
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за апрель  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          - 1087 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 873  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 12286 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 10652 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 3753 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 4380 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 351                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 479 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат  -  66 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 14, по Интернету – 
32 

 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление программ и проектов: 
-  «Лермонтов в споре с судьбой» / Проект библиотеки 
- «Восхождение по ступенькам права» / Проект библиотеки 
- «Читающий Соль-Илецк!» / Проект библиотеки 
 Составление разработок для сельских библиотек:  
-«Пушкин и Лермонтов: совпадение судеб» /Сценарий к юбилею М. Ю. 
Лермонтова 
- «Не угасает свет его стихов…» / Сценарий вечера-размышления к 
юбилею М. Ю. Лермонтова 
- «Пророк  и  воин  с  нежною душой!» /Викторина по творчеству М.Ю. 
Лермонтова 
- «Наших предков земля заповедная» / Викторина к 260-летию г. Соль-
Илецка 
- «Целина – поле братства и дружбы» / Сценарий литературно-
поэтической композиции 
Разработка Положения о районном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь года»   

 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
- оприходовано и оформлено книг по структурным подразделениям    
198 экз.  на сумму 103293,32 руб. 
Из них  из ОУНБ 198 экз.  на сумму 103293,32 руб. 

 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Путешествие в Миргород в бричке с Гоголем» / Литературный 
поединок,  уч-ся шк. №2, 8-9 кл. 
- «Где казаки, там и слава»  / Экскурс в историю, традиции, культуру 
казачества, шк. №2, 10 кл. 
- «Библионочь -2014»  
 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Дорога в космос» / космический викторина, беседа 
- «Звери и птицы – жизнь моя!» / обсуждение рассказов Н.Ю. Дуровой 
- «Земли моей лицо живое» - экоурок к Всемирному дню Земли 
- «Библиосумерки-2014» 

 

1.6 Подготовка кадров и специалистов:  
Семинар библиотечных работников «Библиотека и краеведение: 
достижения и новые возможности» 

 



Практикум для библиотекарей Цвиллингской, Маячной, Первомайской, 
Линевской, Шахтной, Михайловской, Тамар-Уткульской, Казанской, 
Ветлянской сельских библиотек. 

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» 
 
Передвижная выставка картин «Художники Оренбуржья» из фондов 
Оренбургского областного музея изобразительных искусств 
 
Экскурсии за апрель: 6 
Количество посетителей: 150 

Туйсина Ю.С. 
 

2.2 Научно-исследовательская деятельность 
Работа с фондом музея, работа в Гос. архиве Оренбургской области 
– поиск экспонатов для выставки к юбилею Соль-Илецка. 

 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
1. Мероприятие «Гражданская война в нашем крае» 
2. Мероприятие «Купечество в Илецкой Защите» 
3. Мероприятие «Герои космических трасс» (ко Дню космонавтики) 
4. Игра-путешествие по страницам истории родного края (итоговое 
занятие для детей, занимающихся в музее по программе «Знай свой 
край») 

 

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

 

3 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Отчетный концерт отделений ДШИ (25.04.2014г.) 

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. Зональный этап районного конкурса профессионального мастерства 
работников культуры «Грани мастерства-2014»: Боевогорский СДК 
(01.04.2014г.); Изобильный СДК (05.04.2014г.); Угольный СДК 
(08.04.2014г.); Буранный СДК, Линевский СДК (10.04.2014г.); Трудовой 
СДК (14.04.2014г.); Казанский СК (15.04.2014г.); Перовский СДК, 
Михайловский СДК (17.04.2014г.); 
2. Семинар клубных работников (03.04.2014г.) 
Информационно-методическая помощь в КНТ. 
1. Индивидуальных консультаций – 35 
2. Было затребовано 13 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 
3. Работа с бланками строгой отчетности. 
4. Методическая помощь клубным работникам в подготовке к Дню 

Победы, Дню детства. 

Петрищева М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1.Торжественное мероприятие, посвященное Дню муниципального 
работника (21.04.2014г.) 

Салахутдинов В.Н. 



 2.Торжественное мероприятие, посвященное проводам в армию «Ты –
сила, мужество и честь» (22.04.2014г.) 

 3.Юбилей народного оркестра русских народных инструментов (50 лет) 
(23.04.2014г.) 

 
 Административно-хозяйственная деятельность. 

1. Монтаж, коммутация  радиоаппаратуры 
5. Отдел культуры. 

1.Размещение информации на сайт отдела культуры  
2. Работа в системе БОР –Навигатор 
3.Зональный этап районного конкурса профессионального мастерства 
работников культуры «Грани мастерства-2014» 

Отдел культуры 

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

 1.Районный конкурс «Лучшая многодетная семья Соль-Илецкого 
района» (02.04.2014г.) 
 
2.II открытый городской вокальный конкурс «Юные дарования» 
(11.04.2014г.) 
 
3.Конкурс модельеров «Золотой подиум» (19.04.2014г.) 
4.Отчетный концерт Т.Неверовой (25.04.2014г.) 
 
5.День воздушного шарика (26.04.2014г.) 
 
 
«Клуб народного творчества»: 
1.Финал районного конкурса профессионального мастерства работников 
культуры «Грани мастерства-2014» (24.04.2014г.) 

Районная 
администрация, 
КЦСОН 
Салахутдинов В.Н. 
Городской отдел 
культуры 
Салахутдинов В.Н. 
 
Городской отдел 
культуры 
Предприниматели 
района, Районная 
администрация, РДК 
 
Туйсина В.А. 
Петрищева М.А. 
Салахутдинов В.Н. 

7. Областные мероприятия  
 «Детская школа искусств»: 

1.Участие учащихся отделения духовых и ударных инструментов ДШИ 
в областном конкурсе «Молодые музыканты Оренбуржья», г.Оренбург, 
(04.04.2014г.) 
2. Участие учащихся ДШИ в конкурсе «Талант! Музыка! Дети!» 
(27.04.2014г.) 

Саитова Е.Б. 
 
 
 
 
 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


