
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за сентябрь  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: 
Составлен информационный бюллетень новых поступлений 
Подготовлены буклеты: 
- «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  -  14 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 28, по Интернету – 
100 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Подготовка  к встрече  делегации библиотекарей из Челябинской 
области. 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 28 
карточек 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
- 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:  
- «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:  
- устный журнал «Здравствуй, книга!» (детский сад № 3) 
- «В стране Вообразилии» (литературный портрет Б. Заходера) шк. № 2 

1.6. Подготовка кадров и специалистов:  
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: 
Подготовка системы отопления к отопительному сезону 



2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии:  «Древнейшее прошлое  Соль-Илецкого района»,  «Соляной 
промысел», «Соль-Илецкая старина», «Соль-Илецк в 20 веке»,  
«Народы, населяющие  наш  край», «Вокзал Лебедева» 
Экскурсии за сентябрь: 8 
Количество посетителей – 259 

Туйсина Ю.С. 
 

2.2 Научно-исследовательская деятельность 
Поиск сведений в Государственном архиве Оренбургской области по 
темам: 
1. Основание крепости Илецкая Защита 
2. Личность основателя крепости сотника Оренбургского казачьего 
войска А. Углицкого 
3. П.И. Рычков на соляном промысле 

 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
1.Подготовка к участию в областном музейном форуме «Музей как 
образовательное пространство области». 
2.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»: 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 

1. Участие  народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского  
СДК (рук. Р. Бикитеев) в зональном смотре-конкурсе 
«Празднично-обрядовая культура Оренбуржья», с.Беляевка 
(27.09.2013г.) 

2. Подготовка к семинару работников учреждений культуры 
 

Информационно-методическая помощь в КНТ. 
1. Индивидуальных консультаций – 34 
2. Было затребовано 15 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 
3. Методическая помощь клубным работникам в написании 

концертных программ, подбора репертуара ко Дню пожилого 
человека, Дню матери. 

Петрищева М.А. 

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

 1. 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  

Отдел культуры 



2.Работа в системе БОР –Навигатор 
6. Всероссийские, областные, районные мероприятия  
6.1 Межведомственное сотрудничество 

Отдел культуры: 
1.Культурная программа для проведения семинара-практикума 
профсоюзов Оренбургской области (10.09.2013.-11.09.2013г.) 
 
 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: 
1. 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.  
2. 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.Встреча делегации деятелей кино из Казахстана 

Библиотека 
Музей 
РДК 
 
 
 
 
 
 
Маркина Н.Ф. 
Кутырева Т.В. 
Краеведческий музей 
 
 
 
 
 
Туйсина Ю.С. 
Отдел культуры 
администрации города 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


