
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за III квартал 2013 г. 

 
№ 
п./п. 

Направление деятельности в сфере культуры 
и основные мероприятия 

Исполнители 
Ф.И.О. 

1 Организация библиотечного обслуживания населения  
1.1 Библиотечное обслуживание: 

1) Число пользователей в центральной районной библиотеке          - 2149 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1493   
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 34848 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 27849 
3) Число посещений      в  центральной районной библиотеке        - 11848 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 11393 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                  - 979                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 921 

Маркина Н.Ф 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
1.Составлен обзор периодической печати «Калейдоскоп журналов» в 
газете «Илецкая Защита» 
2. Составлен информационный бюллетень новых поступлений 
Подготовлены буклеты: 
- «Илецкое месторождение каменной соли» 
- «Музыкальная школа» 
- «Краеведческий музей» 
- «РДК» 
Подготовлены буклеты: 
- «Гордиться славою предков» /К 85-летию со дня рождения Пикуля 
В.С. 
- «Гений русской литературы» /К 185-летию со дня рождения Л.Н. 
Толстого 
- «Карвинг» 
- «Преданный благу России» /М.Л. Михайлов 
- «О. Грачев» 
- «Предводитель угнетенного народа» /к 240-ой годовщине с начала 
крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева 
- «Гений русской литературы» /К 185-летию со дня рождения Л.Н. 
Толстого 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат -  51 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 69, по Интернету - 
312 

1.3 Научно-методическая деятельность 
1.Составление методических разработок для сельских библиотек: 
- «Певцы родной природы» 
2.Подготовка и проведение  мастер-класса Областного передвижного 
обучающего центра  
3.Подготовка  к встрече  делегации библиотекарей из Челябинской 
области. 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 98 
карточек 
Выезды в сельские библиотеки: Дивнопольная, Цвиллингская, 
Боевогорская, Маячная, Елшанская, Тамаруткульская, Первомайская, 
Егинсайская, Кумакская, Линевская, Новоилецкая, Буранная, Казанская, 
Григорьевская, Угольная, Покровская, Троицкая, Михайловская, 
Перовская, Ащебутакская, Маякская, Трудовая, Ветлянская, 
Изобильная,  Саратовская 

1.4 
 
 
 

Комплектование книжного фонда: 
- оформлено и оприходовано 6 экз. книг на сумму 647 руб., 
приобретенных в счет платных услуг 
- проведена проверка фонда Маякской сельской библиотеки 



 - подготовлен отчет о поступлении периодики за полугодие. 
- проведена проверка фонда Елшанской, Шахтной, Первомайской 
сельских библиотек 
- подготовлен отчет о поступлении периодики за июль 2013 года. 
- оформлено и оприходовано: 1334 экз. книг и брошюр на сумму 
210772,0 руб. 
Из них:  
- получено в дар от НФ «Пушкинская библиотека» - 38 экз. на сумму 
3650,0 р. 
- приобретено за счет федеральных средств – 1220 экз. на сумму 
192722,0 руб.  
- получено из ОУНБ – 76 экз. на сумму 14400,0 руб. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- оформлена выставка-совет «Родное Оренбуржье – люби, исследуй, 
изучай», 
- «Любви все возрасты покорны» - ко Дню семьи, любви и верности  
буклеты, закладки 
- акция по продвижению книги «Летний читальный зал» 
- литературная гостиная «Писатели Соль-Илецкого края» (М.И. 
Михайлов) 
- «Великий Лев» - экскурсия по портретам Льва Толстого (к 185-летию 
со дня рождения) шк. № 1 
- Экологический калейдоскоп «Забота вам, легкие земли нашей!» (ко 
Дню лесного хозяйства) шк. № 2 
- конференция, круглый стол, встреча «Список Пугачева» 
(библиотекари, уч-ся шк. №5, работники музея) 
 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Искусство, озаренное смехом» (литературный час, посвященный В. 
Сутееву, школы 1,2) 
- «Края мои богатые мы Родиной зовем» (краеведческий калейдоскоп, 
лагеря шк. №1,2,5) 
- «Сияет солнце, воды блещут» / эко-час отдыха и развлечений (школы 
1,2) 
- акция по продвижению книги «Читальный зал на скамейке» 
- «С физкультурой мы дружны – нам болезни не нужны» (спорт-час, 
грязелечебница) 
- «Путешествие в глубь веков» / беседа ко Дню государственного флага, 
шк. №2 
- устный журнал «Здравствуй, книга!» (детский сад № 3) 
- «В стране Вообразилии» (литературный портрет Б. Заходера) шк. № 2 

1.6 Подготовка кадров и специалистов: 
1.Курсы по обучению «Технологии ИРБИС-64» - Горбачева Е.А. 
2.Мастер- класс с библиотекарями района в рамках автопробега 
«Список Пугачева» проект «История в лицах: Емельян Пугачев и 
другие» (совместно с сетевыми образовательными  сообществами 
«Открытый класс» г. Челябинск) 

1.7 Административно-хозяйственная деятельность 
1.Приобретение журнального столика для выставочного зала ЦРБ 
2. Приобретение кресел и  столика для летнего читального  зала ЦРБ 
3. Подготовка системы отопления к отопительному сезону 

 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии: «Соляной промысел», «Соль-Илецкая старина», «Соль-
Илецк в 20 веке»,  «Его величество – арбуз»,  «Народы нашего края», 
«Древнейшее прошлое  Соль-Илецкого района»,   «Вокзал Лебедева» 
Количество посетителей: 7910 
Количество экскурсий: 405 

Пименова Н.В. 
Туйсина Ю.С. 

2.2 Научно-исследовательская деятельность 



1.Работа с архивным материалом «Статистическое описание церквей 
Илецкой Защиты» 
2. Поиск сведений в Государственном архиве Оренбургской области по 
темам: 
-Основание крепости Илецкая Защита 
-Личность основателя крепости сотника Оренбургского казачьего 
войска А. Углицкого 
-П.И. Рычков на соляном промысле 

2.3 
 

Научно-просветительская деятельность 
1.«Старое доброе кино». Киновыставка на базе Григорьевского филиала 
(13.07.13- 14.07.13) 
2.«Его Величество – Арбуз» - (10.07.13 - 16.07.13) 
3.«Народы нашего края» - (17.07.13) 
4.«Конституция – основной закон государства» - (18.07.13 -19.07.13 
5.«День  славянской культуры в музее» - (23.07.13 - 25.07.13) 
6.Программа «Памятники природы» (10.08.13) 
7.  Подготовка к участию в областном музейном форуме «Музей как 
образовательное пространство области». 
8 .Разработаны мероприятия для учащихся школ города и района в 
рамках выставки «Вокзал Лебедева»: 
- Традиции и обычаи кочевых народов 
- Купечество в Илецкой Защите 
- История шахтной соледобычи 

2.4 Работа с фондами 
1. Составление коллекционной описи экспонатов. 
2. Регистрация поступающих экспонатов. 

3 
 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Запись и прием документов для поступления в ДШИ (02.09.2013 – 
06.09.2013) 
2. Вступительный экзамен по всем отделениям (12.09.2013г.) 

Саитова Е.Б. 
 

4 Услуги учреждений культуры  
4.1 Создание условий для культурно-досуговой  и просветительной 

деятельности учреждений культуры 
МБУК «Клуб народного творчества»: 
Создание условий для доступа граждан к информации и знаниям 
1.Работа над картотекой, заполнение карточек 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
1. Выезды в сельские дома культуры с целью проверки ведения 
документации, наличия режима работы клубов, расписания кружков, 
санитарного состояния учреждения и прилегающей территории. 
2. Участие в  праздничной программе, посвященной 75-летнему юбилею 
отдела военного комиссариата Оренбургской области в Соль-Илецком 
районе (10.07.2013г.) 
3. Участие в концерте творческих коллективов РДК  «Лучшее о любви» 
(26.07.2013г.)   
4.Подготовка  народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского  
СДК к смотру-конкурсу «Празднично-обрядовая культура Оренбуржья» 
5.Подготовка сельских клубных учреждений к Межрегиональному 
фестивалю «Соль-Илейкий арбуз». 
6.Участие  народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского  СДК 
(рук. Р. Бикитеев) в зональном смотре-конкурсе «Празднично-обрядовая 
культура Оренбуржья», с.Беляевка (27.09.2013г.) 
7.Подготовка к семинару работников учреждений культуры. 
 
Информационно-методическая помощь в КНТ. 
1.Индивидуальных консультаций –103. 
2.Было затребовано 33 электронных издания для работы в клубных 
учреждениях. 

Петрищева М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Методическая помощь клубным работникам в написании концертных 
программ, в подборе материала ко Дню пожилого человека, Дню 
матери. 

 
 

4.2  Районный дом культуры: 
Районные культурно-массовые  мероприятия для населения: 

 1. «Карусель сказок» - развлекательная программа для детей 
(02.07.2013г., 03.07.2013г.) 

 2. Игровая программа для детей в День Ромашки (07.07.2013г.) 
 3. «Сладкий праздник шоколада» - театрализованное представление для 

детей (12.07.2013г., 14.07.2013г., 15.07.2013г.) 
 4. «Большое детское путешествие» - развлекательная программа на 

летней площадке (18.07.2013г., 19.07.2013г., 20.07.2013г.) 
 5. «В леденцовом царстве в шоколадном государстве» - 

театрализованное представление для детей (17.07.2013г., 22.07.2013г., 
23.07.2013г.) 

 6. «Абракадабра» - игровая программа для самых маленьких 
(24.07.2013г.) 

 7.«В гости к игре» - игровая программа для летних школьных площадок 
(25.07.2013г., 26.07.2013г.) 

 8. «Лучшее о любви» - концерт творческих коллективов РДК 
(26.07.2013г.) 

 9. «Волшебный сундучок» - игровая программа для детей (29.07.2013г., 
30.07.2013г.) 
10. «Вот оно, какое наше лето» - игровая программа для дошкольников. 
(31.07.2013г.) 
11. «Веселые старты» - спортивный праздник для детей (05.08.2013г.) 
12. «Спасение светофора» - познавательно-развлекательная программа 
для детей (07.08.2013г., 08.08.2013г.) 
13. «Конкурс Робинзонов» - игровая программа для детей (15.08.2013г., 
17.08.2013г.) 
14. Праздничный концерт ко Дню дошкольного работника (26.09.2013г.) 
 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Ремонт акустической системы PHONIK 
2. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры 

Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Отдел культуры. 
1.Размещение информации на сайт отдела культуры  
2.Работа в системе БОР –Навигатор 
3.Обучение ведущего специалиста отдела культуры Пудова А.В. и 
ведущего экономиста МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» Соль-Илецкого района Скрынниковой Е.С. по 
программе Барс – своды,  г.Оренбург   (29.07.2013г.) 

Отдел культуры 

6 Районные мероприятия  
6.1 Межведомственное сотрудничество 

Районный дом культуры: 
1.Озвучивание спортивного мероприятия на стадионе «Юность»  
(06.07.2013г.) 
2.Праздничное мероприятие ко Дню любви, семьи и верности 
(07.07.2013г.) 
3.Праздничный концерт, посвященный 75-летнему юбилею отдела 
военного комиссариата Оренбургской области в Соль-Илецком районе 
(10.07.2013г.) 
 
МБУК «Клуб народного творчества»: 
1.Участие народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского СДК, 
татарского ансамбля «Миляшляр» Новоилецкого СДК, народного 
ансамбля танца «Грация» в открытии татарского культурного центра, 
(05.07.2013г.) 
2.Участие народного казачьего ансамбля «Истоки» Григорьевского СДК 
(рук. О. Байбакова) в торжественном мероприятии, кафе «Азия», 
(31.07.2013г.) 

 
 
Районная 
администрация 
Отдел культуры 
ЗАГС 
Салахутдинов В.Н. 
Отдел военного 
комиссариата 
 
 
 
Туйсина В.А. 
Петрищева М.А. 
 
 
 



7. Областные и всероссийские мероприятия  
7.1 Отдел культуры: 

1.Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (23.08.2013.-
25.08.2013г.) 
2. .Культурная программа для проведения семинара-практикума 
профсоюзов Оренбургской области (10.09.2013.-11.09.2013г.) 
 
 
МБУК «Клуб народного творчества»: 
1.Участие народного казачьего ансамбля «Истоки» Григорьевского СДК 
(рук. О. Байбакова) в областном фестивале казачьей культуры 
«Казачьему роду – нет переводу». Новоорский район с.Кумак  
(03.08.2013г.) 
2. Участие народного казачьего  ансамбля «Благодать» Григорьевского 
СДК (рук. Е.Сарычева) в XX Российском детском фестивале «Казачок» 
(16.08.2013г.-29.08.2013г.) 
 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: 
1.Областной мастер-класс «Взаимодействие библиотеки с 
учреждениями культуры «Соль-Илецкого района» (22.08.2013г., 
23.08.2013г.) 
2. Встреча  делегации библиотекарей из Челябинской области (в 
количестве 10 человек, среди которых ведущие специалисты областной 
библиотеки, руководители 4-х центральных муниципальных библиотек) 
в рамках профессионального тура по обмену опытом работы.  
3. Мероприятия в рамках автопробега «Список Пугачева», проекта 
«История в лицах: Емельян Пугачев и другие»  совместно с ООО 
«Издательством Марины Волковой» (г.Челябинск), сетевыми 
образовательными  сообществами «Открытый класс», информационно-
рекламным еженедельником «Соседи». 
 
 
МБУК «Краеведческий музей»: 
1.Мероприятие для участников областного мастер-класса, участников 
фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» (21.08.2013г.-24.08.2013г.) 
2. Встреча делегации деятелей кино из Казахстана 

Районная 
администрация 
Отдел культуры 
Библиотека 
Музей 
РДК 
 
 
Туйсина В.А. 
Петрищева М.А. 
 
 
Сарычева Е.В. 
 
 
 
 
Министерство 
культуры 
Областная 
библиотека им. 
Н.К. Крупской 
Отдел культуры 
Маркина Н.Ф. 
Кутырева Т.В. 
Краеведческий 
музей 
 
 
 
 
Пименова Н.В. 
Туйсина Ю.С. 
Отдел культуры 
администрации 
города 

 

   Всего культурно-просветительских мероприятий за III квартал: 

1. РДК – 14 (1300 участников) 
2. МУК «ЦКС» (включая СДК и СК) – 750 (27500 участников) 
3. Центральная районная библиотека – 7 (130 участников) 
4. Детская библиотека – 8 (170 участников) 
5. Краеведческий музей – 8 (120 участников) 
6. Областные мероприятия –4 (80 участников) 
7. Межрегиональные мероприятия – 1 (800 участников) 
8. Всероссийские мероприятия – 1 (2000 участников) 

Итого: районных мероприятий – 793 (32100 участников), из них участие в областных – 4 (80 
участников), в межрегиональных – 1 (800 участников),  во всероссийских – 1 (2000 участников). 
 
 
 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


