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Отчёт отдела культуры  
администрации муниципального образования  

Соль-Илецкий городской округ за 2018 год 
 

1. Общая характеристика сферы культуры  
 

1.1. Управление и хозяйственный механизм функционирования сферы культуры 
 
 

1.1.1. Сеть учреждений 
В Соль-Илецком городском округе услуги населению в сфере культуры оказывают     7 
учреждений, имеющих статус юридического лица: 

1. МБУК «Клуб досуга и творчества» Соль-Илецкого городского округа, включающий в 
себя информационно-методический центр и 4 городских клуба; 
2. МБУК «Дом культуры» Соль-Илецкого городского округа; 
3. МБУК «Клуб народного творчества» Соль-Илецкого городского округа, включающий 
в себя информационно-методический центр, 21 сельский дом культуры и 11 клубов; 
4. МБУК Центр культурного развития» Соль-Илецкого городского округа; 
5. МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа, включающая в 
себя окружную взрослую и детскую библиотеки, информационно-методический центр, 4 
городских и 29 сельских библиотек; 
6. МБУК «Краеведческий музей» Соль-Илецкого городского округа, включающий в свой 
состав Григорьевский сельский музей; 
7. МБУДО «Детская школа искусств» Соль-Илецкого городского округа. 

 
1.1.2. 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». Детская школа искусств работает в 
соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дополнительном 
образовании в области искусств, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту». 
Действует муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого 
округа». 

 
 
1.1.3. Планирование и организация работы отдела культуры 
Учреждения культуры Соль-Илецкого городского округа ведут работу по 

еженедельному, месячному, квартальному и годовому планам. Также составляются планы 
тематических мероприятий. Отдельно планируется работа с детьми, по патриотическому и 
экологическому воспитанию граждан. Отдел культуры представляет планы и отчёты о 
работе учреждений в администрацию городского округа за квартал, за год по отдельным 
видам культурной деятельности (по патриотическому воспитанию граждан, по работе с 
социально - незащищенными гражданами, по профилактике правонарушений и 
наркомании, по работе с детьми и т.д.). Информация о работе учреждений культуры (планы, 
отчеты, нормативно-правовые акты и т.д.) регулярно размещаются на официальном сайте 
отдела культуры. Отдел культуры осуществляет свою деятельность в тесной связи с 
управлением образования, комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи, 
КЦСОН, отделом ЗАГС, женсоветом, советом ветеранов, обществом инвалидов, редакцией 
газеты «Илецкая Защита», Соль-Илецким ОМВД.  
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1.2. Финансово-экономическая деятельность 
 
1.2.1.Объем финансирования сферы культуры 

Всего консолидированный окружной бюджет – 1105539,9 тыс.руб., из них на сферу 
культуры городского округа (без ДШИ) – 109752,4 тыс.руб., от консолидированного 
бюджета – 9,92%. 
   Средства бюджета на доп. образование (ДШИ) – 15625,4 тыс. руб., от 
консолидированного бюджета - 1,41%. 
   Культура городского округа – 125377,8 тыс. руб., от консолидированного бюджета - 
11,34%. 
 

 
1.2.2. Оказание платных услуг 
Были оказаны платные услуги населению на сумму: 
ДШИ – 1176,3 тыс.руб. 
ЦКР – 5699,7 тыс.руб.; 
КДТ – 351,0 тыс.руб.; 
КНТ – 94,7 тыс.руб.;  
ДК – 23,5 тыс.руб.; 
Краеведческий музей -659,7 тыс.руб. 
ЦБ – 14,4 тыс.руб.; 
 
1.2.3.Общая характеристика укрепления материально-технической базы 
1) Поступления грантовых средств Всероссийского некоммерческого Фонда поддержки 

детей находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации проекта «Улыбнись 
жизни!» на мероприятие - «Организация деятельности площадок по месту жительства на базе 
сельских клубов и домов культуры» - 191,75 тыс.руб. для приобретения спортивного инвентаря для 
детских летних площадок по месту жительства. 

2) Поступления из областного бюджета:  
- Средства Законодательного Собрания на социально-значимые мероприятия –2250,4 тыс.руб. 

на ремонт Новоилецкого СДКи обустройство пандуса Красномаякского СДК; 
- Областная Государственная Программа «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014-

2020 годы»: 
-подпрограмма «Поддержка отрасли культуры»: подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки – 145,3 тыс.руб.; комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований – 76,8 тыс.руб.; 

 
1.3. Кадровая работа. 

 
1.3.1. Состояние кадров учреждений культуры 

Всего в учреждениях культуры работают 392 человек (325 по основному месту работы) 
- 253 специалистов в учреждениях культуры и искусства, из них: 

- 150 специалистов культурно-досуговой деятельности; 
- 55 библиотечных работников; 
- 34 преподавателя ДШИ; 
- 10 музейных работников; 
- 4 работника отдела культуры. 
В основном в учреждениях культуры сохраняется постоянный кадровый состав, 

повышается образовательный уровень их работников. 
 
1.3.2. Обучение и повышение квалификации 
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В 2018 году отделом культуры уделялось внимание повышению квалификации 
работников, правовым, хозяйственным и экономическим вопросам. Обучаются в высших 
учебных заведениях – 3 работника (ОГИИ им. Растроповичей обучались - 2 , ЧГАКИ - 1) 
Курсы повышения квалификации прошли 11 человек (9 преподавателей ДШИ, 2 
музейных работника). 

В 2018 году проведено 14 учебных мероприятий – это конференции, семинары, 
практикумы, деловые игры, тренинги и инструктажи. Цель семинаров: распространение 
опыта, совершенствование системы повышения профессионального мастерства, 
способствующей развитию практики. Рассматривались и прорабатывались вопросы по 
организации и проведению предстоящих массовых мероприятий с указанием на 
положительные моменты и ошибки, которые впредь не должны допускаться. Проводились 
деловые игры «Конфликты и сплоченность», «Направленное интервью»; тренинги 
«Знакомство», «Я+ТЫ=МЫ», «Планирование рабочего времени». Были организованы дни 
профориентации: «Цель+работа=успех», «Словесный портрет»; конкурс 
профессионального мастерства: Фестиваль-конкурс на лучшую подростковую площадку по 
м
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Для обучения по пожарной безопасности и охране труда, а также для рассмотрения 
вопросов организации летнего отдыха детей были приглашены: 

-начальник отдела надзора деятельности профилактической работы по Соль-Илецкому 
городскому округу и Акбулакскому району (ОНД и ПР), 

-специалист ГАУДПО учебный центр МТиЗН Оренбургской области; 
-главный специалист по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи, и 

работе с общественными организациями; 
Также были выступления с изложением материала по обеспечению  

антитеррористической защищенности сельских клубов и сельских домов культуры Соль-
Илецкого городского округа, проведение с работниками вводного инструктажа по 
гражданской обороне, обсуждение презентаций в форме свободной дискуссии. Детально 
рассматривались с участниками семинара вопросы по платным услугам, аттестации 
сотрудников и сдачи годового отчета. 

В клубных учреждениях проведено 9 семинаров: 
1. «Анализ работы учреждений культуры города в 2018 году»,  
2. «Новое в работе клубных формирований»,  
3. «Патриотическое воспитания детей и молодежи»,  
4. по организации летнего отдыха детей и молодежи,  
5. по проведению акции «Лето в парке!»,  
6. по подготовке и проведению фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» 
7. для начинающих клубных работников; 
8. по подготовке и проведению праздника «Сабантуй»; 
9. по сдаче годового отчета. 
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2. Содержание деятельности учреждений культуры 
по основным направлениям 

 
2.1. Организация библиотечного обслуживания населения 
 
2.1.1. Сеть библиотек 

В состав МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского 
округа  входит 35 библиотек: центральная библиотека, центральная детская библиотека, 4 
городских и 29 сельских библиотек. Учредителем и собственником имущества МБУК 
«Центральная библиотека» является муниципальное образование Соль-Илецкий городской 
округ. Уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
является отдел культуры администрации муниципального образования  Соль-Илецкий 
городской округ. 

В систему входят 2 модельные библиотеки - центральная модельная библиотека (с 
2010 г.) и Саратовская модельная библиотека  (с 2009 г.). 

В 2018 году количество внестационарных пунктов выдачи литературы - 5, 
обслужено 776  читателей, из них обслужено на дому 646 человек. Библиотечным 
обслуживанием не охвачены 15 населенных пунктов, в которых проживает 680 жителей. 

 
 
2.1.2. Работа с пользователями 
Для улучшения качества обслуживания и увеличения охвата населения библиотечным 

обслуживанием и привлечения пользователей действует внестационарная библиотечная 
сеть. Внестационарными формами обслуживания в округе обеспечиваются села: Беляевка, 
Смирновка, Ивановка, ст. Илецк, Кирзавод. Внестационарное обслуживание строится на 
основе индивидуального подхода к каждому читателю.  

Общее число пользователей - 17362. Число посещений– 216855. Книговыдача 
составила 398268 экз.  Объем библиотечного фонда – 279174 экз.   

Библиотеки городского округа работают в тесном взаимодействии с широким кругом 
социальных партнеров: образовательными учреждениями, клубами, школой искусств, 
краеведческим музеем, КЦСОН, обществом инвалидов, районным судом, военным 
комиссариатом, центром творческого развития и др. 

Наиболее значимые события в деятельности библиотек в отчетный период: участие 
во Всероссийских праздниках «Пушкинские дни в России» и  «Неделя детской и 
юношеской книги», Международной акции «Читаем детям о войне», Всероссийских акциях 
«Библионочь» и «Ночь искусств», детском литературном проекте «Живая классика», 
Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», 
Межрегиональном фестивале «Соль-Илецкий арбуз», Межрегиональной культурно-
просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье»; оренбургской областной акции 
«Лето в парке», «Дни пухового платка»,  проекте Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеки  им. Н. Крупской «Оренбургская провинция. Культурный слой». В 
2018 г. центральная библиотека была удостоена премии Правительства Оренбургской 
области «Признание» в номинации «Библиотека года». 

 
2.1.3. Просветительская деятельность и организация досуга, патриотическое и 

правовое воспитание 
Массовая работа ведется не только в стенах библиотек, но и не стационарно. 

Библиотеки Соль-Илецкого городского округа активно сотрудничают с образовательными, 
социальными и культурными учреждениями, проводят мероприятия в этих учреждениях. 

Центральная библиотека принимает участие в  оренбургской областной акции «Лето 
в парке», в рамках которой проводились мероприятия под открытым небом. В День памяти 
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и скорби совместно с волонтерским отрядом была проведена Акция «Свеча памяти» на 
городской площади. На территории, прилегающей к центральной библиотеке, в 
Пушкинский день провели ряд мероприятий: викторину по произведениям великого 
классика,  квест-игру, был доступен открытый микрофон, играла музыка. Под открытым 
небом прошел и фольклорный праздник «Яблочный Спас» с конкурсами, играми и 
музыкальными номерами. Центральная детская библиотека приняла активное участие в 
мероприятиях по открытию игровой площадки в парке «Горняк», пригласив ребят на 
«Сказочную полянку» поучаствовать в  захватывающем квесте. 

 В Аксаковские дни центральная библиотека провела литературный час  «Чародей 
слова» для старшеклассников в боевогорской школе.  Учащиеся читали очерк «Буран», 
участвовали в викторине «Своя игра». Городские и сельские библиотеки проводят 
мероприятия разной тематики  в школах, детских садах, клубах.  

 
2.1.4. Библиотечное краеведение 
Краеведение – одно из приоритетных направлений работы библиотек. Библиотеки 

городского округа работали по краеведческим программам и проектам, поддерживали 
областные акции: 

Ко Дню знаний в центральной библиотеке провели урок мира, посвященный 275-
летию Оренбурга. Учащиеся побывали в виртуальном  путешествии по улицам города, 
вспомнили этапы его развития, услышали о его природных особенностях и богатствах. 
Центральная библиотека традиционно сотрудничает с местными авторами. Так, в отчетном 
году была проведена презентация поэтического сборника А. Уздяевой «Сахар», на которой 
присутствовали любители поэзии, местные авторы и читатели библиотеки. В отчетном году 
в центральной библиотеке с выставкой картин оренбургских художников побывал 
Оренбургский музей изобразительных искусств. Учащиеся школ города, читатели и 
сотрудники библиотеки совершили виртуальную экскурсию по залам Музея, а его 
сотрудники познакомили присутствующих с творчеством  художников Оренбуржья. 

 Саратовская, Дружбинская библиотеки имеют профиль библиотек-музеев. В 
библиотеках округа действуют краеведческие клубы и кружки, которые ведут  поисковую 
деятельность. Сельские библиотекари участвуют в организации акций «Чистый обелиск», 
«Чистый родник», организуют Дни родного села.  

В Саратовской модельной библиотеке реализована краеведческая программа «Моя 
малая Родина», цель которой - приобщение учащихся к познанию истории, культуры, 
природы родного края через различные образовательные технологии. В рамках программы 
два раза в неделю проводятся краеведческие уроки.  Темы уроков: «Образование колхозов», 
«Саратовка в годы гражданской войны», «История Саратовской школы», «История 
названия села», «Есть в Саратовке речонка», «Саратовка в годы войны», «Становление 
советской власти», «Жизнь и быт крестьян села Саратовки в зимнее время», «История 
казачьего войска», «История образования Саратовской библиотеки», «Этнокультурная 
мозаика села» и др. В Угольной библиотеке существует краеведческое объединение 
«Истоки», которое  активно участвует в жизни библиотеки, помогает школьному музею в 
сборе краеведческого материала и экспонатов. В  маякской  библиотеке прошло обсуждение    
книги  А. Чиненкова «Салмышская  трагедия»,  где  каждый  увидел  историю  своего  села 
на  фоне трагических событий в стране. Читатели маякской библиотеки были отмечены 
сертификатами участников онлайн-викторины, посвященной   И.И. Неплюеву, которую 
организовала ГБУК  «Оренбургская  областная  полиэтническая  детская  библиотека». 

  
 
2.1.5. Экологическое просвещение 

Многие сельские  территории организуют акции по уборке общественных мест, 
посадке деревьев, расчистке парков, родников и т.д.  В таких акциях принимают участие 
сотрудники библиотек, а, чаще всего,  организовывают их. 
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 С целью профилактики экологических катастроф в Саратовской библиотеке 
провели  час памяти «Такое не должно повториться», посвященный  взрывам в Японии и 
войсковым учениям на Тоцком полигоне. Мероприятие провели к Всемирному Дню борьбы 
за запрещение ядерного оружия.  

   В Покровской библиотеке к Международному дню Земли проведён экологический  
час «Голубая моя планета», где говорилось о том, что Земля находится на грани 
экологической катастрофы и нуждается в защите. К Международному дню заповедников 
был проведён обзор «Красная Книга России». В Трудовой библиотеке провели эко-турнир 
«Природа знакомая и незнакомая» и викторину «Удивительный мир животных». Участники 
серьезно готовились к конкурсам, заранее изучая энциклопедии, литературу по экологии и 
книги о животных. 

 В Троицкой библиотеке выпускают экологическую  газету в сотрудничестве со 
школой.  Здесь же проводился конкурс детских рисунков «Я рисую солнце!», итоги 
которого подвели в День детства.   Интересно прошла музыкальная программа «Птичий 
переполох»: слушали голоса птиц, угадывали - чьи они, старались сами им подражать. 
Лучше всего получалось копировать домашних птиц. Было весело и интересно. Проведены 
мероприятия в форме ролевых игр: игровая программа «Экологический суд» и 
«Путешествие по экологической тропе». Также провели конкурс экологической 
фотографии «Эти забавные животные». 

В Кумакской библиотеке состоялся День экологии «Чудесница природа». Участники 
разделились на две команды «Очень умелые» и «Очень умные»,  показали знания в области 
экологии, отвечали на вопросы викторины, составляли поговорки и отгадывали загадки. В 
заключение дня совершили  лесную прогулку. 

Угольная библиотека активно участвует в организации еженедельной акции «Чистая 
пятница», которую проводят каждую неделю в теплое время года. Маякская  библиотека 
организовала  проведение акции «Чистая улица – любимому селу»  с  апреля по  октябрь 
совместно с администрацией  села: волонтеры разносили предписания  с просьбой  убрать 
территорию у своих домов от мусора и веток нерадивым хозяевам, убрали территории  
пустующих домовладений и пожилых людей.  

 Экологическое просвещение – одно из приоритетных направлений работы 
библиотек Соль-Илецкого городского округа. Их деятельность направляется на вовлечение 
населения в практическую деятельность для сохранения, бережного  использования 
природных ресурсов, решения экологических проблем на местах, привлечения внимания 
власти и общественности к проблемам окружающей среды. 

 
2.1.6. Формирование установки на здоровый образ жизни 

Основная задача работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни – 
повышение информационной грамотности в вопросах физического и духовного здоровья, 
умения противостоять вредным привычкам. 

 Саратовская библиотека тесно сотрудничает с  детской подростковой площадкой 
«ДОК» (Детский оздоровительный клуб), действующий при Доме культуры, главной целью 
которого является  привитие подросткам любовь к спорту и здоровому образу жизни. 
Проведено много совместных мероприятий на  свежем воздухе. «Здоровое поколение – 
богатство России» - так назывался спортивный праздник, посвященный здоровому образу 
жизни. Чемпионату мира по футболу были посвящены летние Веселые старты. В 
библиотеке оформлены выставки: «Библиотека + стадион: территория здоровья!», «100 
советов для здоровья».  

В селе Троицк был организован День  здоровья при активном участии библиотеки. 7 
апреля, во Всемирный день здоровья, все учреждения села и учащиеся школы вышли на 
общую зарядку. Затем, после занятий, для школьников провели профилактическую беседу 
«Пристрастия, уносящие жизнь» о вреде наркотиков  и алкоголя. 
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К Международному дню борьбы с наркоманией в библиотеках округа прошли 
профилактические мероприятия: шок-урок «Совершенно не секретно» с участием 
медицинского работника в Линевской библиотеке, информационный час «Вредная 
привычка или болезнь?» - в Трудовой библиотеке, беседа «Знание против страха» - в 
Угольной библиотеке и др. Стенд «Наркотики - знак  беды» был оформлен в центральной 
библиотеке. 
Также в центральной библиотеке проводились встречи женского клуба на тему здорового 
образа жизни с участием специалистов. 

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

Библиотеки Соль-Илецкого городского округа работали в рамках проектов и 
программ по продвижению чтения, проводили мероприятия, посвященные важным 
литературным датам, поэтические вечера, творческие встречи с местными авторами.  

В отчетный год библиотеки округа принимали участие в региональных и 
всероссийских акциях по продвижению чтения и духовно-нравственному воспитанию.  Так, 
в рамках Оренбургской областной программы «Лето в парке» Центральной библиотекой 
проведены три общегородских мероприятия: акция «Свеча памяти», День семьи, любви и 
верности  и фольклорный праздник «Яблочный Спас». 

Центральная библиотека продолжает сотрудничество с местными авторами. К 
Всемирному дню поэзии был проведен поэтический вечер «Когда строку диктует чувство» 
с участием местных поэтов и презентация поэтического сборника А. Уздяевой «Сахар». 
Проводились мероприятия к юбилейным датам: литературный марафон к 200-летию И. 
Тургенева, литературная гостиная к 190-летию Л. Толстого, поэтический час к 80-летию 
В.Высоцкого и другие. 

В Саратовской библиотеке был создан проект «По следам славянской азбуки», в 
рамках которого проводились мероприятия для  знакомства  детей и подростков  с 
традициями и обычаями славян, историей книгопечатания. В ходе реализации проекта 
участники обратились к истокам русского языка и создания славянской письменности. Для 
начальных классов провели познавательно-игровой час «Рождение алфавита», на котором 
представили ребятам книгу «Слово о Полку Игореве», напечатанную древнерусским 
текстом, загадывали загадки, провели конкурс рисунков «Аз, Буки, Веди». Для 
старшеклассников провели викторину на знание русского языка. Популярностью 
пользовалась игра-путешествие  «От глиняной таблички до печатной странички» с 
участием волонтеров, которые исполнили главные роли в театрализованной постановке. 

 Библиотеки городского округа приняли активное участие в проведении  
Оренбургской культурно-просветительской   акции «Аксаковские  дни в Оренбуржье».   
Были проведены викторины, громкие чтения, конкурсы рисунков, организованы выставки 
и просмотры видеофильмов и презентаций. Библиотеки Соль-Илецкого городского округа 
уделяют большое внимание  работе с семьей, стараются возродить традиции семейного 
чтения. В саратовской и перовской  библиотеках существуют клубы семейного чтения. 
Саратовская библиотека работала по программе  «Всей семьей у книжной полки», в рамках 
которой прошли семейные чтения «Зимним вечером с книгой», литературные гонки 
«Путешествие по нечитанным книжным страницам». В ходе акции «Время читать» члены 
клуба семейного чтения и кружка «Юный библиотекарь» изготовили листовки, 
призывающие к чтению, раздавали их прохожим.  

В Буранной библиотеке к Международному Дню семьи провели совместно с 
работниками культуры игровую программу  «Семья и книга»  в  виде  соревнований  между  
семьями. Команды соревновались между  собой  в  интеллектуальных  и спортивных  
конкурсах.  

В Перовской библиотеке провели сельские посиделки «Где любовь и совет, там и 
горя нет!» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, где участвовали взрослые и 
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дети. Международный День семьи, День матери и  Всероссийский день семьи, любви и 
верности отмечались во всех библиотеках округа.  

 
  
 
2.1.8. Воспитание культуры межнациональных отношений (участие в проведении 

районных праздников, фестивалей, конкурсов, работа с переселенцами) 
Воспитание подрастающего поколения в духе уважения к своему и другим народам, 

сближение представителей различных национальностей, укрепление межэтнических 
культурных связей – важное направление  библиотечной деятельности. 

 Библиотеки Соль-Илецкого городского округа принимают участие в проведении 
фестивалей, национальных праздников, конкурсных программ, активно участвуют в 
фестивале «Добрые соседи, верные друзья», фестивале арбуза  в конкурсе на лучшее 
национальное сельское подворье.  

В библиотеках традиционно отмечаются православные праздники: Рождественские 
встречи, святочные посиделки, Масленица, Пасха и др.  Наурыз, Сабантуй и  другие 
национальные праздники отмечают многие библиотеки округа. В Центральной библиотеке 
ежегодно проводят День семьи, любви и верности под открытым небом, посвященный 
Петру и Февронии. Этот праздник популярен среди  жителей и  гостей города. 

Библиотека села Трудового, как центр возрождения народной культуры, много 
внимания уделяет возрождению народных традиций. Ко Дню народов Оренбуржья 
совместно с ДК провели игру-путешествие «Хоровод народов мира», собрали  выставку 
декоративно-прикладного искусства «В каждой избушке – свои игрушки». Здесь стало 
традицией проведение уроков толерантности: в отчетном году провели беседу-диалог  
«Толерантность – дорога к будущему».  

В саратовской библиотеке-музее действуют выставки: «Этно-панорама села 
Саратовки», «Казахское население», «Святые иконы Руси-матушки». 

     День толерантности отметили многие библиотеки округа.  Были   организованы 
выставки и стенды: «Мы разные, но мы - равные»  в Центральной библиотеке, «На пути к 
совершенству: дороги мира и согласия» - в Изобильной, «Толерантность: культурная норма 
или мышление нового века?»  - в Григорьевской  библиотеке. 

Библиотеки городского округа ведут деятельность по сохранению и развитию 
национально-культурных обычаев множества народов, населяющих Оренбургский край, 
активно работают с подрастающим поколением, воспитывая в них уважение к собственной 
культуре и традициям народов мира. 

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

Библиотеки Соль-Илецкого городского округа особое внимание придают работе с 
пенсионерами, инвалидами, детьми из неблагополучных семей. Большинство  библиотек 
округа обслуживают пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья на 
дому, сотрудничают с социальными работниками.   Обслуживание на дому строится на 
строго индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы 
предоставляются в доступной  форме, выполняются заявки на ксерокопирование 
материалов.    

Библиотеки округа стараются  разнообразить  досуг пожилых людей и инвалидов, 
создавая  клубы и кружки, организовывают встречи с интересными людьми, тематические 
вечера, выставки декоративно-прикладного и художественного творчества. Первомайская 
библиотека с помощью волонтеров провела «Акцию добрых дел» для одиноких пожилых 
односельчан. 

Ко Дню пожилых людей все библиотеки округа проводили встречи любительских 
объединений, праздничные и конкурсные программы. В городской библиотеке №2 прошёл  
праздник «Пусть будет тёплой осень жизни», посвящённый международному Дню 
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пожилого человека. На праздник были приглашены ветераны труда, читатели библиотеки, 
жители города.  Ансамбль «Гармония» подготовил праздничную музыкальную программу 
для гостей. Линевская библиотека организовывает для пенсионеров села Дни информации: 
совместно с социальным работником в отчетном году были проведены правовые часы: «Все 
о пенсиях и льготах»,  «Право и мы». В городской библиотеке №3          

совместно с педагогом-психологом Центра социального обслуживания населения 
Савинковой Е.А. провели мероприятие «В гостях у сказки»  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.1.10. Организация работы библиотечных клубов и любительских объединений 
В библиотеках Соль-Илецкого городского округа действуют клубы и кружки по 

интересам, которые дают читателям возможность организовать свой досуг, найти общение 
с близкими по духу людьми. В отчетном году в создано два новых объединения (всего 46). 

При Центральной библиотеке работает юношеский клуб «Духовный щит», цель 
которого - духовно-патриотическое воспитание юношества и молодежи. Члены клуба 
участвуют в различных акциях, пропагандируя здоровый образ жизни, активно участвуют 
в формировании духовно-нравственных ценностей среди своих сверстников, ведут 
краеведческую работу. Продолжается сотрудничество с ребятами из спецшколы, лицея, 
детского дома, техникума, центра творческого развития. 

Активно принимают участие в жизни ЦБ женский клуб «Лада» и клуб здоровья 
«Цептер», участниками которого являются постоянные читатели библиотеки. Клубы 
проводят мероприятия, посвященные значимым календарным праздникам, тематические 
заседания, встречи с интересными людьми. 

В 2018 году в городской библиотеке №3 создана детская творческая студия 
«Малышок» для дошкольников и учащихся младших классов. Для детей и  их родителей 
проводятся мастер-классы по рукоделию, организуются громкие чтения, литературные 
часы, игровые программы, встречи с интересными людьми. Дети с удовольствием 
посещают занятия. 

Также в отчетном году был создан волонтерский кружок «Юные друзья библиотеки» 
в Кумакской библиотеке. Ребята, активно участвующие в жизни библиотеки,  сами 
изъявили желание создать объединение, работать под девизом, планировать свою 
деятельность.  

В Трудовой, Ащебутакской, Троицкой, Ветлянской и других  библиотеках активны 
и востребованы клубы по рукоделию и ведению хозяйства.  

При Саратовской и Перовской библиотеках  активно работают клубы  
художественного чтения. Много внимания в них уделяется работе с семьей, семейному 
чтению. Творческие объединения активно работают в Троицкой библиотеке (фото-клуб 
«Взгляд», поэтический клуб «Рифей»),  Маякской (мастерская «Петрушка»), Буранной 
(кружок «В гостях у сказки») и др. 

Все объединения активно участвуют в жизни городского округа, принимают участие 
в конкурсах, имеют активную жизненную позицию, координируя свою работу с 
образовательными учреждениями, Домами культуры, администрациями территориальных 
отделов. 

 
 

2.2. Сохранение и использование культурного наследия. 
Музейное обслуживание 

 
Город Соль-Илецк является курортной зоной на юге Оренбуржья. Лечебные озера 

привлекают в наш город тысячи туристов. Поэтому в летний период в музее наблюдается 
увеличение потока посетителей (по сравнению с другими месяцами года). Многие люди из 
года в год приезжают отдохнуть и поправить здоровье на наших озёрах. Также они 
ежегодно становятся гостями нашего музея. В связи с этим сотрудникам музея необходимо 



 

10 
 

 

ежегодно обновлять и пополнять музейные экспозиции, чтоб оставаться интересными 
посетителям. 

 
2.2.1. Научно-исследовательская деятельность 

В 2018 г. научными сотрудниками проводилась работа по сбору сведений: о ветеранах Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла; об участниках локальных войн. 

В Григорьевском сельском музее проводилась работа по сбору сведений для оформления Книги памяти 
и славы Григорьевского сельского совета. 

В сентябре работниками музея был разработан текст выездной экскурсии по трассе Оренбург-Соль-
Илецк и по территории Соль-Илецкого городского округа для участников Международного молодёжного 
образовательного форума «Евразия».  

В апреле Центральная библиотека Соль-Илецкого городского округа принимала участие в конкурсе 
«Оренбургская провинция. Культурный слой», который состоялся на базе Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеки им. Крупской. В составе программы библиотеки выступили работники 
музея с небольшим театрализованным представлением о культуре и быте степных кочевников. 

Статьи в газете «Илецкая Защита»: 
- 3 мая был опубликован материал корреспондента М. Наваевой «Вдоль по улице Советской» - о 

проведении квест-игры по центру Соль-Илецка «Рядом с настоящим – прошлое». 
- 17 мая была опубликована статья «Подарок Северного флота» корреспондента М. Наваевой - о 

проведении официального мероприятия по передаче в фонд музея офицерами-подводниками Северного флота 
ВМФ России ряда предметов с атомной подводной лодки «Оренбург». 

- в октябре 2018 года была опубликована статья научного сотрудника Алиевой Ж.Р. «Оренбургский 
пуховый» о выставке «Платочная Россия», открытой в рамках празднования Дней оренбургского пухового 
платка. 

В августе была напечатана статья «Редкий значок» Цицер М.В. 
К Дню памяти и скорби (22 июня) была подготовлена авторская публикация Кожевникова В.В. 

«Слёзы Освенцима» в областную газету «Оренбургская правда».  
Участие в конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах: 
22 февраля научный сотрудник Краеведческого музея выступила с докладом об экскурсионно-

массовой работе с детскими садами, школами города и округа, воспитанниками детского дома Соль-
Илецкого городского на XVII конференции по подведению итогов патриотического воспитания молодежи 
за 2017 г.  

5 декабря работники музея приняли участие в Дорофеевских чтениях, которые проводились в 
Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее, где выступили с докладами о работе музея. 

 
2.2.2. Экспозиционно-выставочная деятельность 

В 2018 году продолжала работать стационарная экспозиция музея, размещающаяся 
в четырех залах: 

1. Флора и фауна Соль-Илецкого городского округа и История соляного промысла; 
2. Культура и быт населения Илецкой Защиты в XIX веке; 
3. ХХ век в истории Соль-Илецкого городского округа; 
4. Современное развитие Соль-Илецкого городского округа. 
Усилиями научных сотрудников в экспозиции зала № 3 появились новые разделы, 

отражающие историю Соль-Илецкого городского округа в ХХ веке: 
- «Комсомол, ты в памяти моей» (к 100-летию ВЛКСМ). 
- «Моё советское детство». Данная экспозиция посвящена любимым увлечениям, 

занятиям и играм юных граждан СССР. На выставке представлены одежда, книги, 
игрушки, предметы быта, которые окружали советских детей. Дополнила экспозицию 
выставка 14 работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств, в 
которых они представили свой взгляд на жизнь сверстников ХХ века. 

Менялась в течение всего года экспозиция зала № 4: 
В январе продолжала работать выставка «Героям Соль-Илецкой земли», 

открытая в декабре 2017 года к Дню Героев. 
В марте была открыта выставка «Рукоделие – история и современность», 

посвященная как традиционным видам рукоделия (шитье, вышивка, вязание, валяние), так 
и новым техникам рукоделия (фитодизайн, пейп-арт, канзаши, декупаж), появившимся 
буквально несколько лет тому назад.  
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12 июня, в день рождения музея, была открыта выставка «Музей есть память о 
веках» об истории зарождения и развития музея. 

В октябре была развернута выставка «Платочная Россия» (в рамках празднования 
Дней оренбургского пухового платка). На выставке были представлены платки 
оренбургского художника, дизайнера Акакиной Н.В.: украшения и детали одежды с 
использованием фрагментов ажурных паутинок оренбурженки Табульдиной Ф.Р., и 
работы декоративно прикладного творчества соль-илечанок Сысоевой Т.В., Мартинкене 
Н.Н. Дополнили экспозицию 13 работ воспитанников художественного отделения Детской 
школы искусств на тему «Платки России».  

8 декабря состоялось открытие выставки «Мир вокруг нас», приуроченной к 
Международному дню инклюзии. На выставке были представлены творческие работы, 
выполненные руками соль-илечан с ограниченными возможностями здоровья в различных 
техниках: книжное оригами, мраморирование, пейп-арт, художественный декупаж, 
скрапбукинг, бисероплетение, тестопластика, вязание крючком и на спицах, бумажная 
аппликация. Также были представлены творческие работы кружковцев, занимающихся в 
декоративно-прикладной студии Центра культурного развития г. Соль-Илецка.  

В выставочном зале в течение года работала выставка «Соляная жемчужина 
илецкой земли», открытая в декабре 2017 года. На выставке представлена полная история 
развития соледобычи на территории нашего соль-илецкого края, начиная с самых 
древнейших времён и заканчивая современностью. Особый акцент был сделан на 
уникальности и высоком качестве добываемой в нашем городе соли.  

В течении мая в Акбулакском краеведческом музее работала выездная выставка 
«Венок дружбы», на которой были представлены национальные костюмы народов, 
населяющих Соль-Илецкий городской округ.  

22 сентября в рамках мероприятия, проводимого компанией «Уфанет» для 
первоклассников г. Соль-Илецка, на городской площади научными сотрудниками Алиевой 
Ж.Р. и Калимулиной Е.С. была развернута небольшая экспозиция, посвященная ООО 
«Руссоль» и профессии шахтеров. 

29 октября к 100-летнему юбилею Ленинского комсомола в Доме культуры им. 
Дзержинского была организована выездная выставка «Комсомол: время, события, 
люди». На выставке были представлены фотографии и документы, а также флаг ВЛКСМ 
и бюст В.И. Ленина, из фондов Краеведческого музея. 

В 2018 году в Григорьевском сельском музее работали 3 выставки: 
- «Традиции и быт казахов», 
- «Парад кукол», на которой представлены различные виды кукол, начиная от самых 

древних славянских кукол-оберегов до современной интерьерной куклы, 
- «Участники локальных войн». 
Всего в отчетном году было проведено 13 выставок. 

 
2.2.3. Научно-фондовая деятельность 

Научными сотрудниками музея активно проводилась работа с организациями, 
предприятиями и жителями городского округа по сбору сведений, предметов в фонд музея 
по темам: 

- атрибутика советского детства: одежда, обувь, книги, учебники, игрушки и т.д. 
- история комсомольской организации в Соль-Илецком городском округе,  
- предметы декоративно-прикладного искусства, 
- история образования и развития соляного промысла от зарождения до 

сегодняшних дней, 
- история с. Прохладное. 
8 мая в краеведческом музее состоялась торжественная передача в фонд музея на 

безвозмездной основе предметов с подводной лодки «Оренбург». 
В текущем году 143 предмета были закуплены в фонд музея: 
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- открытки конца 19 – начала 20 вв., матрешки, игрушки советского периода, - 
новогодние игрушки начала 20 в., старинные весы, тальян-гармонь» и мн. др. 

Всего в фонд музея в 2018 году поступило 175 предметов. 
Наиболее интересными поступлениями в отчетном году стали предметы, связанные 

с подводной лодкой «Оренбург», - форменная одежда моряка-подводника (летняя, зимняя), 
флаги – гюйс, Андреевский, макет подводной лодки. 

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 время каникул детей привлекают 
различные мероприятия с привлечением музейных фондов. 

В течении 2018 года было проведено 9 тематических экскурсий по выставке «Соляная 
жемчужина илецкой земли» и 8 обзорных экскурсий для делегаций: 

- депутат Законодательного собрания области С.Н. Романенко, 
- участники кинофестиваля «Восток-Запад», 
- из Актюбинской и Северо-Казахстанской областей Республики Казахстан, 
- Федерации Профсоюзов Оренбургской области,  
- экспертов Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии» из Москвы,  
- руководителей Института степи Российской Академии наук (А.А. Чибилёв), 
- директора Башкирского государственного художественного музея имени А.Ф. 

Нестерова Терегулова, 
- участников международного волейбольного турнира «Солёнушка-2018».  
Работники музея шестой год работают с учащимися школы № 2 по культурно-

образовательной программе «Знай свой край». Всего поданной программе в течение 2018 
года было проведено 13 мероприятий. 

Традиционными в Григорьевском сельском музее стали следующие мероприятия: 
«Рождественские посиделки», «Григорьевские вечёрки», «В царстве аленького цветочка».  

В сельском музее все мероприятия проходят совместно с библиотекой и домом 
культуры. Тесно сотрудничает музей с народными казачьими коллективами «Истоки» и 
«Благодать», с образцовым фольклорным ансамблем «Ручеек». Ежегодно в музее проходят 
уроки истории по темам «Гражданская война», «Раскулачивание». Включена новая форма 
работы – мастер-классы, в которых школьники принимают участие с большим 
удовольствием. 

На каникулах с детьми в Григорьевском сельском музее также проводились 
разнообразные мероприятия, среди которых: 

- «Поминальная свеча», посвященная погибшим в Великую Отечественную войну и 
репрессированным в 30-е годы; 

- Уроки истории «Обычаи казахского народа» и др. 
В январские каникулы для учащихся школ города и воспитанников детского дома 

в Краеведческом музее проводились различные мероприятия: познавательно-игровые 
занятия «Рождество Христово. История праздника», «Путешествие в страну сказок», 
мероприятие «Героям земли Соль-Илецкой» о погибших жителях Соль-Илецка на 
территории Афганистана, Чечни и др. горячих точек, тематическая экскурсия 
«Интересные факты о соли», мероприятие «Символы России» - об истории появления 
гимна, флага и герба страны, флагов Оренбургской области и города Соль-Илецка. 

«Высота 9-й роты – высота Славы». Под таким названием в краеведческом музее 
прошла серия мероприятий для подростков, посвященных событиям далёкой Афганской 
войны и мужеству воинов-интернационалистов и уроженцу соль-илецкой земли Герою 
Советского Союза В. Александрову. Всего в январе-марте было проведено 10 
мероприятий, которые посетили 155 человек. 

26 января в рамках акции «Дорогой добра!», проводимой в Соль-Илецком 
городском округе в музее состоялся час мужества «Ленинградский День Победы». 
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Собравшиеся в этот день в зале участники мероприятия, погрузившись в атмосферу 
тяжелого периода, который пришлось пережить всем жителям и защитникам блокадного 
города, поделились своими воспоминаниями о родственниках, принимавших активное 
участие в защите Ленинграда, познакомились с документами и фотоснимками (из фондов 
музея) земляков – участников Ленинградского сражения. 

К 75-летию Сталинградской битвы в музее проводилось мероприятие 
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». Учащиеся школ Соль-Илецкого 
городского округа познакомились со славными страницами Великой Отечественной 
войны, а также узнали имена земляков-участников Сталинградского сражения (фото 
участников битвы из фондов Краеведческого музея). 

К годовщине вывода войск из Афганистана в Краеведческом музее была проведена 
встреча «Не ради славы и наград». Гостями музея стали воины-интернационалисты Соль-
Илецкого городского округа. Вниманию гостей мероприятия были представлены 
документальная хроника событий Афганской войны, фото из армейской жизни соль-
илечан, участвовавших и погибших в этом конфликте. 

В период весенних каникул для учащихся школ г. Соль-Илецка и Соль-Илецкого 
городского округа было проведено 7 обзорных экскурсий и 12 мероприятий различной 
направленности. 

В марте в музее прошла целая серия музейных занятий на основе музейной 
коллекции открыток и мастер-классов по изготовлению открытки для учащихся начальных 
классов. Учащиеся узнали о том, что такое открытка, историю ее возникновения, какие 
виды открыток существуют, также им были продемонстрированы открытки из фондов 
музея.  

18 марта в рамках проведения праздничных мероприятий «Ярмарка выходного 
дня» в музее состоялась театрализованная экскурсия «Музей приглашает», на которой 
побывало 80 жителей Соль-Илецкого городского округа. 

К Дню космонавтики в музее состоялось мероприятие «Гагарин и Соль-Илецк». 
Гостям музея были показаны экспонаты музея – портрет Гагарина, выполненный в технике 
«соломка» и генеральская авиационная военная форма уроженца соль-илецкой земли Д.И. 
Гладкова, который являлся одним из преподавателей курсанта Гагарина во время его учёбы 
в Военно-воздушной инженерной академии в Москве.  

20 апреля сотрудники Краеведческого музея организовали и провели квест-игру 
«Рядом с настоящим – прошлое». Она была приурочена к Международному дню 
памятников и исторических мест, который ежегодно отмечается 18 апреля. Участниками 
квеста успешно справились с разнообразными заданиями и головоломками. Всего 
участниками было пройдено восемь станций, находящихся возле памятных мест в центре 
города. Итоговая, восьмая, станция – музей, где ребята с помощью подсказок, полученных 
на стациях, составили ключевую дату квеста и событие. Затем для них была организована 
экскурсия по выставочной экспозиции «Соляная жемчужина Илецкой земли». В 
завершении мероприятия каждому участнику был вручён диплом о прохождении квест-
игры. 

26 апреля в стенах Краеведческого музея состоялось мероприятие «Чернобыль: 
это не должно повториться», посвященное аварии на Чернобыльской АЭС. На 
мероприятие были приглашены ликвидаторы последствий аварии - соль-илечане Н.К. 
Куанышев и В.А. Этманов и учащиеся 7 класса СОШ №1 из первых уст услышали историю 
тех давних страшных событий.  

5 мая для дошколят детского сада «Буратино» было проведено мероприятие, 
посвященное дню Победы «День Победы в стихах». Юным слушателям было рассказано 
о героических страницах войны, о подвигах солдат. Из фондов музея были 
продемонстрированы предметы – вещи участников Великой Отечественной войны: 
фляжка, каска, сумка-планшет, гимнастерка, головной убор – пилотка, медали и орден 
Великой Отечественной войны. 
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18 мая в Международный день музеев в Григорьевском сельском музее проводился 
«День открытых дверей в День музеев», когда вход для всех посетителей был 
свободным. 

19 мая в рамках участия в международной акции «Ночь музеев» состоялось 
тематическая экскурсия с элементами театрализации «Тайны музейного смотрителя». На 
глазах посетителей ожили фрагменты истории нашего города. «Ожившие» манекены – 
дворянка, купчиха и казачка – помогли гостям вечера окунуться в прошлое Соль-Илецка. 
Всего в этот вечер было проведено 1 мероприятие, на котором побывало 31 житель 
городского округа. 

В мае в музее прошла целая серия музейных занятий на основе музейной коллекции 
игрушек «Все мы родом из детства». Ребята познакомились с историей возникновения 
игрушек и их многообразии. В ходе мероприятия проводился мастер-класс по 
изготовлению куклы-оберега. 

В июне-августе для воспитанников летних лагерей было проведено 15 обзорных 
экскурсий, 5 тематических экскурсий по выставке «Соляная жемчужина илецкой земли» 
и 29 мероприятий, среди которых: 

- литературный час «День рождения А.С. Пушкина» - 3 мероприятия; 
- «История государственных символов» - 4 мероприятия; 
- «Заповедный уголок» - 3 мероприятия; 
- час мужества «День памяти и скорби» - 2 мероприятия; 
- День памяти и скорби «Брестская крепость» - 2 мероприятия; 
- Познавательно-игровое занятие «Мастеровые люди на Руси» - 3 мероприятия и 

др. 
Всего для детей в летний период с 1 июня по 4 августа было проведено 49 

экскурсий и мероприятий, которые посетили 1020 детей в возрасте от 7 до 13 лет. 
Количество индивидуальных посещений музея детьми в возрасте до 16 лет в период 

с июня по август 2018 г. составило 3157 детей. 
Григорьевский сельский музей посещали воспитанники школьных лагерей Соль-

Илецкого городского округа «Колосок», «Юность», «Олимп», детской площадки 
«Непоседы», работающей при доме культуры. Для них были проведены обзорные 
экскурсии и мероприятия: викторины «Знаток родного края. 

К 75-летию Курской битвы для воспитанников д/с «Буратино» было проведено 
мероприятие «Огненная дуга – великая битва». Детям были показаны копии фото 
фронтовиков из фондов музея, медали и ордена из музейной коллекции «Фалеристика». 

9 сентября работниками музея была проведена выездная экскурсия по трассе 
Оренбург-Соль-Илецк и территории солёных озёр для участников международного форума 
«Евразия-2018» и др. 

24 сентября на базе Краеведческого музея был проведен пресс-тур, организатором 
которого выступило управление образования. Сотрудниками музея был проведен квест 
«Соляной поступью сквозь время» для учащихся 4 класса СОШ № 2 на основе выставки 
«Соляная жемчужина илецкой земли».  

В рамках участия в межрегиональной культурно-просветительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье» для учащихся школ города и округа, а также 
воспитанников детского сада в музее было проведено 7 мероприятий с использованием 
разнообразных форм проведения: демонстрация музейных предметов из фондов, мастер-
классы по изготовлению аленького цветочка, театрализованная сказка, литературный час.  

В рамках проведения областной акции «Дни Оренбургского пухового платка» 
состоялось открытие выставки «Платочная Россия» с мастер-классом по пуховязанию 
«Нетающий узор пухового платка». 

К Дню памяти жертв политических репрессий в музее состоялась встреча «Не 
может быть забвения» о жителях Соль-Илецка, которые стали жертвами этих событий. 
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В период осенних каникул сотрудниками музея для учащихся школ города и 
округа, воспитанников Детского дома и Акбулакской СОШ проведено 5 обзорных 
экскурсий и 6 мероприятий. 

3 ноября, Краеведческий музей принимал участие во Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств». Музей не только работал в режиме «открытых 
дверей», но и приготовил для своих любимых посетителей специальную программу: 

- презентация выставки «Платочная Россия» для жителей Соль-Илецкого 
городского округа. 

- вечер встречи поколений «Комсомол, ты в памяти моей». 
- тематическая экскурсия по выставке «Соляная жемчужина илецкой земли». 
В Григорьевском сельском музее в рамках данной акции были проведены: 
- традиционное мероприятие «Григорьевские вечерки», 
- мастер-класс по изготовлению славянских кукол оберегов. 
К Дню матери в музее состоялось мероприятие «Бессмертный подвиг солдатской 

матери», на котором школьники узнали историю праздника и судьбу одной солдатской 
матери, Епистинии Федоровны Степановой известной всему миру. Её материнский подвиг 
в том, что она положила на алтарь Великой Победы самое дорогое, что у нее было – жизни 
своих девятерых сыновей.  

3 декабря в рамках акции «День инклюзии» было проведено выездное 
мероприятие на сцене Центра культурного развития для детей с ограниченными 
возможностями Кукольный театр «Сказки родного города». 

26 декабря в музее было проведено 2 новогодних мероприятия «Нам праздник 
веселый зима принесла». Участниками мероприятий стали учащиеся Тамар-Уткульской 
СОШ и дети с ограниченными возможностями здоровья из Центра социального 
обслуживания населения. Ребята отправились в путешествие по музею, в ходе которого 
познакомились с жителем и хранителем музейных предметов Музей, встретили Бабу Ягу и 
окунулись в советское детство; вспомнили героев советских мультфильмов и, конечно, 
встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Детский новогодний праздник 
сопровождался занимательными играми, весёлыми конкурсами, песнями, чтением стихов, 
новогодними подарками от Деда Мороза.  

Всего в течение 2018 года в музее проведено 680 экскурсий и тематических 
мероприятий для жителей и гостей города и округа, из них 49 экскурсий и 61 тематическое 
мероприятие были проведены в Григорьевском сельском музее, которые посетили 2006 
человек.  

Всего музей посетили 17685 человек. 
 

 
2.3. Культурно-досуговая и просветительская деятельность 

учреждений культуры. 
2.3.1.Клубные ресурсы  
 
Культура Соль-Илецкого городского округа представлена 4 культурно-досуговыми 

учреждениями, имеющими статус юридического лица: 
 
1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб досуга и творчества» Соль-

Илецкого городского округа, директор А. В. Шайхутдинова: 
 

а) Методический центр  
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б) Учреждения культуры: 
1. Клуб «Горняк»; 
2. Клуб им. Маяковского; 
3. Клуб им. Ленина; 
4. Клуб п.Мирный. 

г) Народные коллективы: 
1. Муниципальный ансамбль «Гармония»; 
2. Муниципальный театр «Русский дом»; 
3. Фото-клуб «Кристалл»; 
4. Хор ветеранов труда «Ромашковая Русь»; 
5. Самодеятельный танцевальный коллектив 

«Ностальжи». 
в) Муниципальные коллективы:  

1. Ансамбль «Классика»; 
2. Ансамбль «Перезвоны». 

2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб народного творчества» 
Соль-Илецкого городского округа, директор Д.М.Гребенкин: 

 
а) Методический центр 
б) Учреждения культуры СДК – 21, СК -  11: 
1. Ащебутакский сельский клуб; 
2. Боевогорский сельский дом культуры; 
3. Буранный сельский дом культуры; 
4. Ветлянский сельский дом культуры; 
5. Возрожденский сельский клуб; 
6. Григорьевский сельский дом 
культуры; 
7. Дружбинский сельский дом культуры; 
8. Егинсайский сельский клуб; 
9. Елшанский сельский дом культуры; 
10. Изобильный сельский дом культуры; 
11. Казанский сельский клуб; 
12. Сельский клуб п. Кирпичный завод; 
13. Сельский клуб ст. Маячная; 
14. Сельский клуб ст. Цвиллинга; 
15. Красномаякский сельский дом 
культуры;  
16. Кумакский сельский дом культуры; 
 

17. Линевский сельский дом культуры; 
18. Мещеряковский сельский клуб; 
19. Михайловский сельский дом культуры; 
20. Новоилецкий сельский дом культуры 
21. Первомайский сельский дом культуры; 
22. Перовский сельский дом культуры; 
23. Покровский сельский дом культуры; 
24. Пригородный сельский дом культуры; 
25. Саратовский сельский дом культуры; 
26. Смирновский сельский клуб; 
27. Сухореченский сельский клуб; 
28. Тамар-Уткульский сельский дом  
культуры; 
29. Троицкий сельский клуб; 
30. Трудовой сельский дом культуры; 
31. Угольный сельский дом культуры; 
32. Цвиллингский сельский дом культуры 

в) Народные коллективы: 
1. Татарский ансамбль «Мирас» 
Линевского сельского дома культуры; 
2. Вокальный ансамбль «Сударушка» 
Ветлянского сельского дома культуры; 

3. Ансамбль казачьей песни «Истоки» 
Григорьевского сельского дома культуры; 
4. Фольклорный ансамбль казачьей песни 
«Благодать» Григорьевского сельского 
дома культуры. 

 
3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития» 

Соль-Илецкого городского округа, директор Т.А. Гулян. 
 
4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» Соль-Илецкого 

городского округа, директор В. Н. Салахутдинов: 
 
Народные коллективы: 

1. Детский театр моды «Жемчуг»; 
2. Ансамбль танца «Грация»;  
3. Ансамбль детского танца 
«Каруселька»; 

4. Оркестр русских народных 
инструментов; 
5. Вокально-инструментальный ансамбль 
«Родные напевы». 

 
Основными видами деятельности являются: 
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- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к 
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству; 

- изучение культурных запросов населения, поддержка и развитие самобытных 
национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, развлекательного характера, 
доступных для широких слоев населения; 

- организация и проведение праздников, фестивалей, концертов, спектаклей и других 
зрелищных мероприятий с участием самодеятельных и профессиональных артистов. 

Успех деятельности клубов достигался за счёт эффективно сформированного 
коллектива. В культурно-досуговых учреждениях работает 152 штатных работников, из 
них 148 работников относятся к основному персоналу.. 

 
2.3.2. Поиск и внедрение перспективных форм социально-культурной 

деятельности 
Анализ инновационной деятельности в 2018 году, показал, что во многих клубных 

учреждениях внедряются новые перспективные формы социально – культурной 
деятельности. Необычные формы уже традиционных программ, новые идеи, темы 
мероприятий, названия - все это привлекает зрителей, создает новый современный имидж 
учреждению. Многие учреждения культуры работают над «портфолио» своего учреждения, 
коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам. Во всех 
учреждениях культуры идет поиск интересных форм работы, востребованных у населения 
и эффективных путей реализации культурных услуг. 

 
2.3.3. Организационно-методическая деятельность 
На МБУК «КДТ» и МБУК «КНТ» возложена методическое обеспечение и координация 

деятельности городских клубов, СДК, СК, творческих коллективов округа. Учреждения 
культуры тесно сотрудничают с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи, Женсоветом, благотворительными фондами, центром социального 
обслуживания, детскими дошкольными учреждениями, школами, библиотеками, 
техническими училищами, предприятиями и организациями города, главными 
специалистами территориальных отделов городского округа. 

 
2.3.4. Изучение и учёт спроса потребителей социальных услуг 
В условиях реформ большое значение приобретает мониторинг культурной 

деятельности. Он предполагает системное использование всего многообразия имеющегося 
сбора информации: статистического учёта, социологических исследований. На 
сегодняшний день при мониторинге культурной деятельности чаще всего используются 
регулярные статистические наблюдения. Статистическая отчетность, предоставляемая 
учреждениями, содержит достаточно полную информацию для аналитики и принятия 
управленческих решений. 

Для того чтобы значительно расширить среду влияния клуба, нужно знать причины, 
приводящие людей в клуб, поэтому нужно изучать клубную аудиторию и увеличивать ее. 
Добиться этого можно на основе выявления интересов людей, через социологические 
исследования. В этом году разработаны и проведены опрос и анкетирование в клубах, 
библиотеках, организациях и предприятиях города. Опрос «Желаемые мероприятия в 
рамках акции «Лето в парке»», анкетирование «Улучшение работы учреждений культуры 
и клубных формирований». Затем методисты обработали, подвели итоги и составили 
аналитическую справку о результатах исследования. 

Работники культуры сотрудничают со многими учреждениям и предприятиями Соль-
Илецкого городского округа. Работники сельских СДК и СК очень тесно работают со 
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школами, детскими садами, специалистами территориальных отделов, фермерами и 
предпринимателями сел. Часто проводят совместные мероприятия и всегда приглашают их 
на свои мероприятия.  

 
 
2.3.5. Культурно-массовые мероприятия  
Культурно-досуговая сфера является важнейшей составной частью культурного 

пространства Соль-Илецкого городского округа и располагает значительным потенциалом. 
По основным показателям деятельности учреждений культуры за 2018 год наблюдается 
положительная динамика. 

В течение 2018 года в учреждениях культуры Соль-Илецкого городского округа 
прошло 9619 культурно-массовых мероприятий, из них для детей 4891, для молодежи 2972, 
из общего числа культурно-досуговых 8485 мероприятий, информационно-
просветительских 1134, танцевальных вечеров 2131. Общее число посетителей 
мероприятий 499777 человек, из них мероприятий для детей 154713, мероприятий для 
молодежи 105093.   

Культурно-досуговая деятельность учреждений культуры охватывает практически все 
слои населения. Таким образом, можно отметить, что преобразования в сфере культуры не 
привели к негативным последствиям. Результаты деятельности учреждений культуры 
показывают, что они по-прежнему остаются самыми массовыми учреждениями, 
играющими важную роль в организации досуга населения города. 

Работа учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа, проведенная в 2018 
году, свидетельствует об их активном участии в развитии сферы культуры, об адаптации их 
деятельности к изменившимся условиям, о творческом подходе специалистов к решению 
многообразных проблем. Ведь какая бы модернизация не проводилась государством в 
сфере культуры - всегда есть и будет оставаться извечная потребность в человеческом 
общении для удовлетворения которой, и предназначены клубные учреждения. 

Творческие коллективы Соль-Илецкого городского округа принимали участие во всех 
мероприятиях, проходящих в учреждениях культуры. Из наиболее значимых можно 
отметить такие мероприятия как: 
- фестиваль народного творчества «Добрые соседи, верные друзья», данное мероприятие 
является традиционным для Соль-Илецуого городского округа. Фестиваль, проходив в 
несколько этапов, все учреждения показывают свои творческие коллективы, лучшим из 
которых предоставляется возможность выступить в финале фестиваля и представлять наш 
округ на областном фестивале «Обильный край, благословенный!»; 
- в 2018 году прошла благотворительная акция «Дорогой добра». Концертные программы в 
рамках данной акции прошли во всех учреждениях культуры, собранные средства были 
направлены на ремонт памятника Воинам интернационалистам и подарки детям из 
многодетных и неблагополучных семей;  
- муниципальный вокальный ансамбль «Гармония» представил в начале зимы жителям сел 
Ветлянка и Буранное свою сольную концертную программу «Пою тебе, моя Земля», 
состоящую из популярных и любимых в народе песен. Так же «Гармония» выступала на 
юбилеи села Кумакское; 
- в начале марта 2018 года Федор Сафиулин подготовил и представил сольную концертную 
программу «За полчаса до весны», приуроченную к юбилейной дате творческой 
деятельности артиста – любимого всеми жителями Соль-Илецка. В концертной программе 
принимали участие О.Светачева, Т.Неверова, муниципальный вокальный ансамбль 
«Классика». На данном мероприятии зал «Центра культурного развития» не смогли 
вместить и трети всех желающих; 
- в день выборов Президента РФ, 18 марта, в Соль-Илецком городском округе прошли 
мероприятия в рамках акции «Ярмарка хорошего настроения». С СДК и СК были 
организованны концертные программы. В городе были сформированы две творческих 
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команды, которые в течение дня по отдельному графику проехали все избирательные 
участки города и возле каждого дали концертную программу, так же большое народное 
гуляние с играми, развлечениями, песнями и танцами прошло на городской площади;  
- 12 апреля 2018 года в «Центре культурного развития» прошел второй традиционный 
пасхальный концерт «Соль-Илецкие пасхальные встречи». Это мероприятие в Соль-Илецке 
проходит ежегодно в Светлую седмицу при поддержке Правительства Оренбургской 
области, администрации МО Соль-Илецкого городского округа и общественных 
объединений. Темой «Пасхальных встреч»  в этом году стала тема смысла жизни, ей были 
посвящены вокальные и танцевальные номера, стихи и короткометражные фильмы, 
представленные в концертной программе;  
- в 2018 году муниципальный вокальный ансамбль «Гармония» руководитель А. Асабин, 
народный вокальный ансамбль «Сударушка» Ветлянского СДК руководитель Сергей 
Викторович Фролов, народный казачий ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК 
руководитель Ольга Павловна Байербах, совместно с делегацией Оренбургской области 
принимали участие в мероприятие «Дни Оренбургской области в Актобе».  Работниками 
культуры были представлены подворья, концертные номера; 
- 1 июня творческие коллективы принимали участие в торжественном открытии, а затем и 
закрытии женского фестиваля волейбола «Соленушка», который проводился в нашем 
городе в десятый раз. Участникам и гостям фестиваля очень понравилась дискотека, 
проходящая на открытой площадке;  
- солистка муниципального ансамбля «Классика» Татьяна Неверова в начале лета 
представила на суд зрителей свою сольную программу «Все о любви, о ней одной», которая 
была приурочена к творческому юбилею певицы; 
-  одним из самых массовых мероприятий стал спортивный праздник «Золотой колос 
Оренбуржья». В торжественном открытии принимали участия не только творческие 
коллективы, но и все работники культуры Соль-Илецкого городского округа; 
- с июня по август для гостей и жителей города еженедельно проводятся мероприятия в 
рамках акции «Лето в парке», это концертные, игровые, развлекательные программы. 
Программы проводят как работники городских учреждений культуры, так и сельских; 
- в летнее время на территории Соль-Илецкого городского округа работники МБУК «Клуб 
досуга и творчества» организуют и проводят фестиваль бардовской песни, который с 
каждым годом собирает все больше участников, не только с Оренбургской области, но и со 
всей России и близлежащих республик;  
- муниципальный вокальный ансамбль «Классика», муниципальный ансамбль народных 
инструментов «Перезвоны», народный коллектив «Истоки» Григорьевского СДК, 
художественный руководитель клуба «Горняк» В.Марковская 11 апреля 2018 г. приняли 
участие в  фестивале достижений учреждений культуры и искусства Соль-Илецкого 
городского округа. Мероприятие прошло в Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеке им. Н.К. Крупской в рамках проекта «Оренбургская провинция: 
культурный слой»; 
- клуб им. Маяковского совместно с работниками ЗАГС проводят «День семьи, любви и 
верности», в 2018 году данное мероприятие проходило в клубе, а затем супружеские пары, 
представитель церкви, работники культуры прошли в торжественном шествии на 
городскую площадь, где состоялась праздничная концертная программа;   
  - в августе в Соль-Илецке проходит, традиционный фестиваль Соль-Илецкий арбуз». На 
нем свое творчество представляют все учреждения культуры. Подворья и выставки готовят 
так же детские сады и школы города. В 2018 году, в рамках празднования фестиваля, 
впервые прошел конкурс «Арбуз великан – 2018», на контрольном взвешивание арбуза 
проводил губернатор Оренбургской области Ю.Берг. Арбуз победитель возглавил 
праздничное шествие, так же в шествии принимали участие колонна под названием «Соль-
Илецкий наш арбуз, любит каждый карапуз», жители каждого поселения Соль-Илецкого 
городского округа. Завершала шествие колонна «Арбузамобиль», каждый желающий мог 
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разукрасить и нарядить свой автомобиль в виде большого арбуза, сделать это нашлось 
немало желающих. По окончанию торжественной части зрителям была представлена 
большая концертная программа; 
     - с 4 по 10 сентября в Оренбурге проходил Международный молодёжный 
образовательный форум «Евразия». В рамках данного мероприятия в Соль-Илецком 
городском округе было организованно три площадки для участников форума. 
Организовывали культурную программу и работали на всех площадках участники 
творческих коллективов и работники культуры; 
- в конце года муниципальный вокальный ансамбль «Гармония» представлял Соль-
Илецкий городской округ на  VIII Международном форуме «Оренбуржье – сердце 
Евразии».  На форуме свои работы показал и народный фото-клуб «Кристалл» 
руководитель О.Грачев.  
 - в декабре народный театр «Русский дом» проводит открытие новогодних площадок 
города. В 2018 году впервые на открытие городской елки прошел парад дедов Морозов и 
Снегурочек Соль-Илецкого городского округа и конкурс «Мистер Мороз и мисс 
Снегурочка – 2018», данное мероприятие имело большой успех и станет традиционным для 
нашего города; 
- в преддверии нового года муниципальные вокальные ансамбли «Гармония», «Классика» 
и муниципальный ансамбль народных инструментов «Перезвоны» организовали 
концертные программы, с которыми выезжали по сельским домам культуры, так же с 
творческими коллективами выезжали представители администрации. Данные программы 
проводятся уже на протяжении нескольких лет; 
- так же в течение года на городских площадках проводились традиционные праздники и 
народные гуляния, такие как «Рождество», «Масленица», 1 Мая, 9 Мая и другие. 

Работа творческих коллективов и работников культуры в 2018 году неоднократно 
отмечалась дипломами и грамотами. Диплом фестиваля «Добрые соседи, верные друзья» 
получили все коллективы и учреждения культуры, принимавшие в нем участие. Диплом 
фестиваля «Обильный край, благословенный!» так же получили творческие коллективы, 
принимавшие в нем участие. Многие работники учреждений культуры были отмечены  
благодарственное письмо отдела культуры Соль-Илецкого городского округа «За активное 
участие в ХIII Межрегиональном фестивале Соль-Илецкий арбуз».  

 
2.3.6. Патриотическое воспитание населения 

Учреждения культуры Соль-Илецкого городского округа уделяют большое 
внимание патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков.  

В 2018 году отмечалось 100 лет ВЛКСМ, в учреждениях культуры проводились 
различные мероприятия, посвященные этой дате. 

В Ащебутакском СДК  был проведен час истории «Молодая гвардия». Младшие 
школьники с большим интересом слушали рассказ о Дне рождения Ленинского комсомола 
– 29 октября 1918г., о том, что в истории ВЛКСМ много славных свершений. Это целая 
эпоха в жизни страны. Заведующими городских клубов, СДК и СК были оформлены 
информационные доски и выставки посвященные 100-летию Комсомола.  

В Саратовском СДК все желающие приняли участие в Акции   «ПРОкачаем 
Оренбуржье». В рамках акции оформили выставку, посвященную выборам.  Со 
старшеклассниками  провели дебаты  «Голосовать? Да».   Перед участниками выступили 
председатель и секретарь  участковой избирательной комиссии.   Ребята высказывали свое 
мнение о том,  для чего нужны выборы, нужно ли ходить голосовать, будут ли они при 
достижении  18-летнего возраста  участвовать в выборах.  

В учреждениях культуры прошли форумы по теме «Пагубные привычки». Докладчики 
осветили  темы: «Наркотики – как фактор разрушения здоровья», «Первая доза – это 
начало», «Уголовная ответственность в области наркомании». В Возражденском СК 20 
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ноября фельдшер ФАП Бутылкина М. К. провела беседу на тему: «Табак  - яд». Она 
рассказала ребятам, каким страшным образов влияет на организм табачный дым, никотин.  

Традиционными для всех учреждений культуры являются соревнования среди юношей 
23 февраля, чествование воинов-интернационалистов 15 февраля, цикл мероприятий 
посвященных Дню Победы и началу войны, акция «Бессмертный полк», митинг, выставки 
«Они сражались за Родину», «Труженики тыла», «Ушедшие в бессмертие», ритуальная 
линейка «Свеча памяти». В дни воинской славы проводятся часы истории, уроки мужества, 
выставки.  

В направлении национально-патриотического воспитания проводятся такие 
мероприятия как: в День народного единства праздничный концерт «Каждый народ, как 
цветок, неповторим». Ведущая рассказывает о значимости этого праздника для россиян, 
отмечает, что День единства — это праздник веры в объединяющую силу народа. А в нашей 
стране живут в дружбе и согласии более 160 национальностей!  

Гражданско-патриотическое воспитание. Это такие мероприятия как праздник «Пуховое 
чудо Оренбуржья», день родного языка и дни казачьей культуры. Выставка «Моё право 
выбирать», где ребята вместе со взрослыми говорили о праве российского гражданина на 
выбор: будь то профессия или какое-либо увлечение.  

В Ветлянском СДК стали уже традиционными встречи с инвалидом детства Алией 
Амантурлиевой  в силу того что она не может посещать СДК, работники СДК с 
участниками коллективов ходят к ней сами.  Встречи проходят за чашкой чая. Очень 
интересно рассказывает Алия о себе, читает рассказы и стихи,  которые пишет сама, с 
интересом рассматривают дети ее рисунки и фотографии. 

В Ветлянском СДК мероприятие «Семья – ячейка общества»   прошло в форме встречи 
за круглым столом.  Многодетная мама Ю.М. Этманова рассказала о жизни и традициях  
своей семью, вместе с детьми показали как они проводят свободное время, принесли свои 
работы: вязанные носки и варежки, поделки из грибов и кореньев. На встречу была 
приглашена Ю.М. Шадрина усыновившая детей сестры и их семья прибавилась на семь 
человек. Здесь же были поведены конкурсы и игры между многодетными семьями. 

Не оставили равнодушными ни кого встречи с участниками Чеченских событий Юрием 
Лычагиным и Алексеем Этмановым. Ребята рассказали о себе и своей жизни, провел мастер 
класс по вольной борьбе, показали свои фотографии, затем под гитару исполнили  
несколько песен, огромное впечатление произвела встреча  не только на мальчишек, но и 
на девочек.   
 Указом Президента Российской Федерации 2018 год объявлен годом добровольца и 
волонтера. 
 В Ащебутакском СК  была проведена познавательная беседа «Кто такой волонтер». 
Ребята узнали о волонтерском движении и кто такой волонтер. 

 Во всех учреждениях культуры большую помощь оказывают волонтеры, как 
правило это    участники  подростковых творческих коллективов, среди которых есть 
трудный подросток,  ребята из многодетных семей. Все лето  они помогают работе детских 
площадок,  проводят   игры, театрализованные представления и так далее.  Вот уже на 
протяжении нескольких лет волонтеры являются участниками операции «Рассвет», которая 
проходит утром 9 мая,  в территориальных отделах Соль-Илецкого городского округа. Так 
же не обходится без этих ребят анкетирование и распространение информации о 
деятельности клубных учреждений. 

2.3.9. Развитие самодеятельного народного творчества 
Работники учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа делают все 

возможное для того, что бы жители нашего округа могли проявлять и развивать свой талант. 
Для этого в учреждениях культуры создаются все условия. 

В 2018 году в культурно-досуговых учреждениях работало 464 клубных 
формирования самодеятельного народного творчества, с количеством участников 5771 
человек (по сравнению с 2017 году увеличение клубных формирования самодеятельного 
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народного творчества на 10 формирований, увеличение количества участников на 163 
человека). 
Из общего числа (464 клубных формирования) детских 234, число участников 2974 
человека (по сравнению с 2017 году увеличение на 8 формирований, участников 
увеличение на 99 человек).  
Для молодежи 57 клубных формирований, в них участников 666 человек (по сравнению с 
2017 годом увеличение участников на 51 человек).  
Из общего числа формирований (464 формирования), любительских объединений 167 
формирований, в них участников 2530 человек (по сравнению с 2017 годом увеличение 
любительских объединений на 2 объединения, участников увеличение на 83 человека). 
Культурно-досуговых формирований самодеятельного народного творчества 297, в них 
участников 3241 человек (по сравнению с 2017 годом увеличение на 8 формирований, 
увеличение участников на 80 человек). 
Из них (297 формирований) для детей 165 формирований, в них участников 2097 человек 
(по сравнению с 2017 годом увеличение на 8 формирований, увеличение участников на 148 
человек). 

Из них (297 формирований) для молодежи 35 формирований, в них участников 297 
человек.  

14 коллективов имеют звание «народный». Они настоящие пропагандисты народной 
культуры Соль-Илецкого городского округа, без их непосредственного участия не 
проходит ни одно мероприятие. 

Всего в округе действуют 14 коллективов, имеющих звание «Народный»:  
1. Народный вокальный ансамбль «Гармония» (муниципальный), 
2. Народный хор ветеранов войны и труда «Ромашковая Русь», 
3. Народны ансамбль «Родные напевы»,  
4. Народный оркестр русских народных инструментов, 
5. Народный театр моды «Жемчуг»,  
6. Народный ансамбль танца «Грация», 
7. Народный ансамбль танца «Каруселька», 
8. Народный казачий ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК, 
9. Народный фольклорный ансамбль «Благодать» Григорьевского СДК, 
10. Народный татарский ансамбль «Мирас» Линевского СДК, 
11. Народный ансамбль «Сударушка» Ветлянского СДК, 
12. Народный коллектив фотоклуб «Кристалл», 
13. Народный театр «Русский дом» (муниципальный), 
14.  Народный ансамбль танца «Ностальжи». 
Действуют муниципальные коллективы - 4 (2 из них-со званием «народный»): 
1. Муниципальный ансамбль «Классика»; 
2. Муниципальный ансамбль русских народных инструментов «Перезвоны». 
В Доме культуры создана вокальная группа «Добро» (руководитель Валентина Ильс), 

танцевальные группы, народный театр моды «Жемчуг» (в котором занимаются свыше 70 
человек), кукольный театр «Мальвина», народные ансамбли танца «Грация» и 
«Каруселька», занимаются солисты-вокалисты (дети и взрослые). Коллективы участвуют 
во всех мероприятиях, проводимых в Соль-Илецком городском округе. 

Работники учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа стараются 
создать все условия для занятия в клубных формированиях и их полноценной работы. Во 
всех учреждениях имеется музыкальное оборудование, которое по возможности 
обновляется. Так же по мере поступления финансовых средств шьются и приобретаются 
новые костюмы.  

В учреждениях культуры каждый желающий может найти себе занятие по душе, 
возраст участников клубных формирований от 3 лет, максимальный возраст участников не 
ограничен.  



 

23 
 

 

Для того что бы участникам клубных формирований самодеятельного народного 
творчества было интересней заниматься их стараются чаще ставить в различные 
концертные программы. С хорошими отработанными номерами коллективы выезжают в 
соседние СДК, СК, городские клубы и открытые площадки Соль-Илецкого городского 
округа. 

Творческие коллективы СДК, СК, городских клубов ведут активную работу по 
пропаганде песенного, танцевального и театрального жанров, проводят мастер классы  и 
встречи с молодежью, пожилыми людьми, учащимися школы. Так же ежегодно проводятся 
отчетные и сольные концертные программы.  

Работниками учреждений культуры ведется работы по привлечению участников в 
национальные коллективы. Проводятся конкурсы чтецов «Стихи о России», батл по стихам 
Агнии Борто, театральный батл по сказкам А.С. Пушкина где участвуют люди разных 
возрастов и интересов;  конкурсы вокального пения «Самый голосистый» и для детей «Я 
звезда». На массовых мероприятиях проводятся массовые спевки.  

В Ветлянском СДК на 23 февраля  улицы Цвиллинга, Персианова и Советская,  
представляли свою песню (это уже традиция каждый год три улицы представляют  песни). 
На день села так же каждая улица представляла свои номера художественной 
самодеятельности. Данный вид творчества позволяет выявить таланты среди простых 
людей. 

В СК пос. КирЗавод праздничный отчетный концерт прошел в честь Дня Культуры, 
Театра и Танца. Коллективы,  возглавляемые Кательницкой Л.А. , поздравили с 35 - летием 
стажем работы в культуре. Всем зрителям Людмила Анатольевна исполнила песни 

Участники любительских объединений и групп по интересам так же представляют свое 
творчество. На мероприятиях в учреждениях культуры организуются выставки, так же 
участники представляют свои творения на фестивалях «Добрые соседи, верные друзья!», 
«Обильный край, благословенный!», «Соль-Илецкий арбуз» и других масштабных 
мероприятиях Соль-Илецкого городского округа.  

Одна из активных участниц Казанского СК Стручкова Нина Ивановна вырастила 
гигантские огурцы и предоставила на выставку  для фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» с 
надписью «Папа, мама, я-огуречная семья» огурец папа весом 1,746 кг., огурец мама весом 
1,33кг., огурец ребёнок весом 756 гр., гости удивлялись такому росту огурцов, принимая их 
за кабачки. Многие фотографировали их, на память. 

2.3.10. Сохранение и возрождение национальных культур 
В Соль-Илецком городском округе проживает более 60 национальностей, и для того 

что бы всем было комфортно мы стараемся проводить праздники для людей разных 
национальностей. Доброй традицией в Соль-Илецком городском округе стало 
празднование Рождества Христова, ведь Рождество Христово - это самый прекрасный 
праздник года, которого ждут и взрослые и дети. Одной из основных задач   Линевского 
СДК является сохранение традиционного культурного наследия.  С подрастающим 
поколением стараются проводить татарские праздничные обряды: «Каз омэсе» (Гусинный 
праздник), «Карга боткасы» (Грачьиные каши), «Килен тошу» (Вхождение невесты в дом 
жениха) и др., а также национальные народные игры.  

В Изобильном СДК провели конкурс агитплакатов «Я голосую!», в котором приняли 
участие несколько организаций: детский сад, школа, администрация. Каждая из команд 
подготовили и представили свой агитационный плакат, после чего ответили на ряд 
тематических вопросов.  

Григорьевский СДК проводит фотовыставки «Слава Богу, что мы казаки», 
«Григорьевка многонациональная». 

В Ветлянском СДК создается уголок «Русской национальной культуры»,  перед 
мероприятиями проводятся выставки национальных культур,  планируется создание уголка 
«Казахской культуры», и краеведческому клубу по интересам «Поиск». Задача клуба сбор  
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местного материала  о  родном крае,   для создания альбомов  «Наше наследие» и «Люди 
земли родной» и для пополнения уголков культуры. 

В 2018 году на территории села Новоилецк силами отдела культуры городского округа, 
администрации Соль-Илецкого городского округа, татарской автономии, индивидуальных 
предпринимателей и депутатов, председателя СПК Кузнецова Е.В., был организован и 
проведён татарский праздник Сабантуй. Мероприятие прошло при огромном стечении 
народа, присутствовали жители всего Соль-Илецкого городского округа и Акбулакского 
района.  

В Боевогорском СДК в июле  провели  мероприятия с семьями. В программе «Разговор 
по душам» была затронута тема отношений детей и родителей, беседа о том, что отношения 
в семье должны быть близкими, доверительными. Была показана поучительная сценка. В 
конкурсной программе «Звени частушка» участниками были семейные дуэты: дети 
выступали с мамами, либо бабушкой или с братом и сестрой. Пели также частушки 
собственного сочинения.   

В СДК и СК Соль-Илецкого городского округа с октября по декабрь проводят акцию 
«Помоги ближнему» по сбору одежды и раздаче малообеспеченным семьям.   

В Елшанском СДК стало традиционным ежегодно проводить конкурс песен между 
улицами села. Каждая улица исполнила по 2 песни, также у каждой улицы была своя 
определенная форма одежды, у некоторых даже с логотипом.  

В Казанском СК на концертах выступает солистка «Караоке» Агырке Махметовна 
Карасова со своим кукольным театром, который ей достался от отца, этот кукольный театр 
он сделал своими руками, выступал в молодости сам, в её репертуаре казахские песни.  
Односельчане всегда ждут её выступление, каждый раз старается исполнить новые песни, 
сшить новый наряд своим куклам. В этом году её пригласили в Григорьевский СДК на 
праздник «Наурыз». Она с удовольствием приняла участие в концертной программе со 
своими любимыми песнями и кукольным театром. 

Работники культуры для улучшения мероприятий используют очень много 
видеоматериала;  показывают тематические мультфильмы; устраивают выставки рисунков 
по тематике;  проводят минуты общения перед занятиями объединений;  приглашают на 
встречи с детьми медиков, участковых, общественных пожарных. Дети с удовольствием 
приходят в учреждения культуры, а работники стараются не оставить без внимания ни 
одного ребенка. 
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