
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за октябрь  2014 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          - 1782 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1531  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 29108 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 27410 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 11448 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 11985 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 1106                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 973 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Оформлены: 
- «Храмы Илецкой Защиты» / информационный буклет 
- «Улицы Соль-Илецка» - буклет 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат  -  14 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 24, по Интернету – 
48 

 

1.3 Научно-методическая деятельность 
 - «Календарь знаменательных дат на 2015 год»  
- «Календарь краеведческих знаменательных дат на 2015 год» 
- Переработан коллективный договор на 2015-2017 гг. 
- Отредактированы «Правила внутреннего трудового распорядка» 
- Отредактирована «Инструкция по охране труда»  
- Разработаны Основные направления работы на 2015 год 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
- оформлено и оприходовано 131 экз. книг и брошюр на сумму 33446,35 
Из них из ОУНБ 131 экз. книг и брошюр на сумму 33446,35 руб. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Он был источник дерзновений» / лит.салон, игра «Умники и умницы» 
к 200-летию М. Лермонтова 
- «Оренбуржье – родина моя» / краеведческий марафон по географии 
 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Красная книга Оренбургской области» / экобеседа 
- «Поэт трагической судьбы» / Лит. час к 200-летию М.Ю. Лермонтова 
- «Писатель, заглянувший в будущее» / к 80-летию К. Булычева 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии: «Древнейшее прошлое Соль-Илецкого района», «Соляной 
промысел», «Соль-Илецкая старина», «Народы, населяющие наш край», 
«Соль-Илецк в 20 веке» 
Выставка «Традиции, быт и культура илецких казаков» 
Выставка «Целина. Интересные страницы» 
Выставка «Почетные граждане города Соль-Илецка» 
Выставка «Оренбуржье – Родина моя» 
 
Экскурсии за октябрь: 10 
Количество посетителей: 230 

Туйсина Ю.С. 
 

2.2. Научно-исследовательская деятельность 
Поиск экспонатов для выставки «Оренбуржье – Родина моя». 

 



Поиск экспонатов для выставки «Слава нашего города». 
Составление тематико-экспозиционных планов к выставкам. 
Написание текстов экскурсий к выставкам. 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
1. Открытие выставки «Слава нашего города». 
2. Открытие выставки «Оренбуржье – Родина моя». 

 

2.4 Работа с фондами 
1. Составление коллекционных описаний музейных предметов по 
коллекциям. 
2. Регистрация поступающих экспонатов. 
3. Составление актов приема предметов на временное хранение. 

 

3 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Концерт, посвященный Международному дню музыки и Дню 
учителя. Чествование ветеранов ДШИ. (02.10.2014г.) 
 

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. Семинар работников сельских учреждений культуры 
(22.10.2014г.) 

Информационно-методическая помощь в КНТ. 
1. Индивидуальных консультаций – 37 
2. Было затребовано 15 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 
3. Работа с бланками строгой отчетности. 
4. Разработка методического материала ко Дню народного единства, 

Дню матери, ко Дню инвалида, Дню Конституции, Дню героев 
России 

Петрищева М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  Районный дом культуры: 
Районные культурно-массовые  мероприятия для населения: 
1.Концерт ко Дню пожилого человека  (01.10.2014г.) 
2. «Учителям как вдохновенным песням!» - торжественное мероприятие 
ко Дню учителя (03.10.2014г.) 
3. Концерт – День села (с.Угольное) (14.10.2014г.) 
4.Празднично-развлекательная программа «Королева осень» 
(31.10.2014г.) 
 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Монтаж, коммутация  радиоаппаратуры 

Салахутдинов В.Н. 

5. Отдел культуры. 
1.Размещение информации на сайт отдела культуры  
2. Работа в системе БОР –Навигатор 

Отдел культуры 

6. Межведомственное сотрудничество  
6.1 Районные мероприятия  
 «Районный дом культуры»: 

1. Праздничное мероприятие, посвященное торжественным проводам в 
армию (23.10.2014г.) 
2. Концерт ко Дню работника сельского хозяйства. День народного 
единства (31.10.2014г.) 

Районная 
администрация 
Салахутдинов В.Н. 
 
 

7. Международные, областные мероприятия  
 «Детская школа искусств»,  «Клуб народного творчества»: 

1.Участие преподавателя МБОУ ДОД «ДШИ» Амантаева Г.Н. и 
заведующей Дружбинского СДК Калашниковой И.В. в областной 

Саитова Е.Б. 
Петрищева М.А. 
 



выставке ИЗО и ДПИ «Осенний вернисаж-2014», г.Оренбург 
(25.10.2014г.) 
«Клуб народного творчества»: 
1.Участие творческого коллектива Григорьевского СДК в зональном 
смотре-конкурсе «Возрождение народных традиций и декоративно-
прикладного творчества», г.Оренбург (30.10.2014г.)   
 
«Детская школа искусств»: 
1. Участие художественного отделения ДШИ в IV Международном 
фестивале-конкурсе «Просторы вдохновенья» в рамках 
Международного проекта «Салют талантов», г.Астана Казахстан 
(30.10.2014г.)   

 
 
Петрищева М.А. 
 
 
 
 
 
Саитова Е.Б. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


