
 
О Т Ч Е Т 

отдела культуры за февраль 2017 г. 
 

№ 
п./п. 

Направление деятельности в сфере культуры 
и основные мероприятия 

Исполнители 
Ф.И.О. 

1. Организация библиотечного обслуживания населения  
Библиотечное обслуживание: 
1) Число пользователей в центральной  библиотеке                     - 916 
    в  центральной  детской библиотеке                                          - 492  
2) Книговыдача в  центральной библиотеке                                 - 8888 
    в  центральной  детской библиотеке                                         - 4959 
3) Число посещений  в  центральной  библиотеке                        - 2963 
    в  центральной  детской библиотеке                                          - 2019 
4) Число информационных справок    
    в центральной  библиотеке                                                             - 155                 
    в  центральной  детской библиотеке                                              - 210 
Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Создание печатной продукции: 
-«Это - я!» - буклет к 80-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной; 
-«Поэт с открытой душой» - рекомендательный список к 130-летию со 
дня рождения И. Северянина 
Работа над 2 частью биобиблиографического словаря «Славные люди 
земли Илецкой» 
Внесено в ЭК 12 записей 
Выполнено справок: читальный  зал ЦБ – 120; по СПС 
«КонсультантПлюс» - 16; по Интернету – 75 
Научно-методическая деятельность: 
- Разработка библиотечных проектов:  
«Экология. Жизнь. Будущее», «Тропинками родного края»; 
- обновление сайта; 
Для библиотек составлены сценарии: 
- «Огонь на себя» к годовщине со дня гибели А. Прохоренко; 
- викторина к Всемирному Дню воды 
Комплектование книжного фонда: 
- Оприходовано и оформлено 486 экз. книг, брошюр и журналов, из 
них:  взамен  утерянных читателями  принято 272 экз. на сумму 
10751,93 р.; поступило журналов 214 экз. 
Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная  библиотека:  
- «Он - наш поэт, он – наша слава»  - день памяти А. Пушкина; 
- «Детям блокадного Ленинграда» - встреча с блокадником А. Н. 
Щербаковым; 
- «Не роняй старь, она новизну держит» - встреча с казаками к 25-
летию начала возрождения оренбургского казачества; 
- «Как на масленой неделе» - конкурсно-игровая программа; 
- Встреча женского клуба «Лада» «Вкусная неделя» 
Выставки: 
«В поисках потерянного человека» - к 115-летию Дж. Стейнбека  
«Он победил и время, и пространство» - ко дню смерти А. Пушкина 
 
Центральная  детская библиотека:  
- «Читаем Пушкина» - час чтения, участие в областной акции «Дань 

Нуркасиева Н.Р. 
 
 
 

 



признательной любви»; 
- «Страницы доблести и славы» - час памяти ко Дню памяти воинов-
интернационалистов; 
- «Богатырская сила» - конкурсно-игровая программа ко Дню 
Защитников Отечества 
Выставки: 
- «Живописец родного края» - к 90-летию В.Правдухина; 
- «Давайте Пушкина читать!»; 
- «Легенда гражданской войны» - к 130-летию со дня рождения В. 
Чапаева; 
- «Афганистан в наших сердцах»; 
- «На страже Отечества» ко Дню защитника Отечества 
Подготовка кадров и специалистов:  
1.Повышение квалификации сотрудника ЦБ в ГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М.  
Ростроповичей» 
Административно-хозяйственная деятельность: 
1. Составление договоров, размещение информации на сайте 
bus.gov.ru  
2.Отчистка от снега и сосулек крыши, крыльца и прилегающей 
территории 

2. Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

Туйсина Ю.С. 
 

Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии: «Древнейшее прошлое Соль-Илецкого района», «Соляной 
промысел», «Соль-Илецкая старина», «Народы, населяющие наш 
край», «Соль-Илецк в 20 веке». 
 
Выставка «С любовью к природе» 
 
Экскурсии за февраль: 2 
Лекции, мероприятия: 13 
Количество посетителей: 210 
Научно-исследовательская деятельность 
1. Составление тематико-экспозиционного плана, сбор экспонатов для 
выставки, посвященной Году экологии. 
2. Составление тематико-экспозиционного плана, сбор экспонатов для 
выставки, посвященной купечеству в Илецкой Защите. 
3. Разработка текста экскурсии по выставке «Мода – зеркало 
истории». 
4. Подготовка мероприятия «Горячее сердце». 
5. Подготовка мероприятия «Земля илецкая, тебя я воспеваю». 
Научно-просветительская деятельность 
1. Проведение обзорных экскурсий – 2 группы. 
2. Проведение урока мужества «Горячее сердце» – 1 группа. 
3. Проведение мероприятий по программе «Знай свой край» 
(Памятники природы Соль-Илецкого городского округа, Земля 
илецкая, тебя я воспеваю) - 2 группы 
4. Проведение мероприятия «День романтики в музее» - 1 группа. 
5. Открытие выставки «С любовью к природе» - 1 группа. 
6. Тематическая экскурсия по выставке «Образы музыки» - 3 группы. 
7. Проведение мастер-класса «Искусство квиллинга» - 2 группы. 
8. Проведение часа истории «Солдат Великой Отечественной войны» 

 
 
 

 

 



в Григорьевском сельском музее – 1 группа. 
9. Демонстрация презентации на Вечере встречи с участниками 
Чеченской войны в Григорьевском сельском музее – 1 группа. 
10. Проведение мероприятия «Масленичное праздничное чаепитие в 
музее» в Григорьевском сельском музее – 1 группа. 
Работа с фондами 
1. Составление коллекционных описаний музейных предметов по 
коллекциям. 
2. Заполнение учетных карточек в программе «КАМИС» - 63 шт. 
3. Проведение предварительной сверки предметов научно-
вспомогательного фонда – 95 предметов. 
4. Оцифровано и внесено в электронную базу музея – 95 изображений 
предметов. 
5. Составление актов приема предметов на временное хранение – 2. 
Подготовка кадров и специалистов:  
1. Прохождение курсов повышения квалификации (Туйсина Ю.С.) по 
направлению подготовки «Музейное дело» по теме: «Научно-
фондовая работа музеев» в ГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный институт искусств им. Л. и М.  Ростроповичей» 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Размещение документов на сайте bus.gov.ru 
2.Организация расчистки снега вдоль здания 
3.Транспортировка выставок «Образы музыки», «Хрупкое чудо», 
«Городской костюм ХХ века» 
4.Подготовка плана на март 

3 Организация предоставления дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства 

 

Концертно-выставочная деятельность ДШИ: 
1. Учащиеся художественного отделения  ДШИ приняли участие в 
следующих выставках и конкурсах: 
- концерт – выставка «Русские сказки»; 
- выставка ДШИ «Цапки-царапки»  преподавателя Кучерявой О.А. и 
её учеников; 
- выставка ДШИ «Сквозь века»  преподавателя Казиевой Г.А.; 
- Всероссийский конкурс «Талантоха».  
Административно-хозяйственная деятельность: 
1. Очистили ступеньки и дорожки от льда, крышу от сосулек.  
2. Очистили отмостки от снега.  

Саитова Е.Б. 

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

 

4.1 МБУК «Клуб народного творчества»: 
Создание условий для доступа граждан к информации и знаниям 
1.Работа над картотекой по сценарному материалу 
2. Разработка  сценариев на гала-концерт фестиваля «Добрые соседи-
верные друзья» 
Информационно-методическая помощь в КНТ 
1.Индивидуальных консультаций – 56 
2.Было затребовано 13 электронных изданий для работы в клубных 
учреждениях. 
3. Было затребовано 10 печатных изданий и сценариев для работы в 
клубных учреждениях. 
4.Работа с бланками строгой отчетности. 
5. Запись минусовых фонограмм для клубов. 
6.Помощь клубным работникам к подготовке к фестивалю «Добрые 

Петрищева М.А. 
 



соседи – верные друзья» 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства  
1.Зональный этап фестиваля «Добрые соседи – верные друзья»: 
01.02.2017 с.Григорьевка; 02.02.2017 с.Линёвка; 07.02.2017 
с.Михайловка; 08.02.2017 с. Маяк; 08.02.2017 с.Дружба; 09.02.2017 с. 
Первомайка; 09.02.2017 с.Тамар-Уткуль; 15.02.2017 с.Саратовка; 
16.02.2017 с.Изобильное; 20.02.2017 с.Покровка 
2. Подготовлена информация на сайт и в газету «Илецкая Защита» о 
проведённом фестивале «Добрые соседи – верные друзья» 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Инструктаж по охране труда 
2.Размещение на сайте план закупок, план графика, извещение, 
договора 
3. Контроль за работой теплоснабжения клубов. 

4.2  Дом культуры: 
 Культурно-массовые  мероприятия для населения: 
1. «День Святого Валентина» - праздничный концерт  (14.02.2017) 
2. Концерт, посвященный Дню вывода войск из Афганистана 
(16.02.2017)  
3. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 
(22.02.2017) 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Проводились мероприятия по уборке снега, сбиванию сосулек, 
уборки и вывоза мусора со складских и подвальных помещений, 
производилась покраска полов в фойе, проклейка трещин и дыр на 
окнах и полах.  

И.о.директора 
Жусупов А.Ж. 

4.3 Клуб досуга и творчества: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
клуб им.Ленина: 
1. «Пожелания в День святого Валентина» - творческая мастерская 
(09.02.2017) 
2. Участие в вечере «Встречи с выпускниками» (11.02.2017) 
3.«Ловкие и смелые» - игровая программа в честь Дня защитника 
Отечества (22.02.2017) 
4. Развивающая программа для детей с родителями (27.02.2017) 
клуб «Горняк»: 
1.«В Пушкинском царстве – в сказочном государстве» -
театрализованное представление с элементами игр (07.02.2017) 
2.Мастер - класс по изготовлению валентинок и ангелочков  ко Дню 
святого Валентина (14.02.2017) 
3. «Моя история Советская страна» - познавательная программа к 100 
- летию Великой социалистической революции (16.02.2017) 
4. Творческая мастерская по изготовлению открыток ко дню 
защитника Отечества 
5.Творческая мастерская по изготовлению открыток ко Дню 
защитника Отечества (22.02.2017) 
клуб «Мирный»: 
1.«Экологические приключения Маши и Вити» - театрализованное 
представление (03.02.2017) 
2. «Там, на неведомых дорожках» - викторина по сказкам 
А.С.Пушкина  (09.02.2017) 
3. «Пламя и пепел Афгана» - урок мужества (15.02.2017) 
4.«Джентельмен-шоу!» - концертно-игровая программа (23.02.2017) 

Шайхутдинова 
А.В.                                                    



5. «Проводы зимы» - народное гуляние (25.02.2017) 
клуб им.Маяковского: 
1. Тематический час к 75-летию блокады Ленинграда (СОШ №7) 
(01.02.2017) 
2. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» - тематический час, 
посвященный 180-летию со дня гибели великого поэта А.С.Пушкина 
(СОШ №3)  (07.02.2017) 
3. «Любовь – украшение мира» - развлекательная программа, 
посвященная Дню святого Валентина (СОШ №3) (14.02.2017)  
4. «Открывая тайны Революции 1917г.» - тематический час, 
посвященный 100-летию со дня Великой Октябрьской Революции 
1917 года (СОШ №3) (17.02.2017) 
5. «Защищай страну свою, береги Отчизну» - конкурсная  программа 
(21.02.2017) 
Муниципальный ансамбль «Гармония»: 
1. «Здравствуй, Масленица» - театрализованное представление для 
воспитанников детского сада «Пчелка» (20.02.2017) 
Административно-хозяйственная деятельность 
1. Отчистка крыши, крыльца и прилегающей территории от снега, 
наледи и сосулек (все учреждения) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.4 

Центр культурного развития: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
Показ кинофильмов: 
- 202 сеанса - 1633  зрителя 
Творческая деятельность: 
-  подготовка к отчетному выступлению творческих коллективов; 
- работа по плану клубных формирований ДПИ, студии «Планета 
детства»; 
- выставка ко Дню защитника Отечества;  
-ведется  диалог  по партнерской работе на 2017 год:  с Оренбургской 
областной государственной филармонией, Оренбургским 
государственным  областным  театром музыкальной комедии, 
Оренбургским государственным областным драматическим театром 
имени Горького; 
- работа по распространению билетов на Санкт-Петербургский цирк. 
Работа с документацией: 
-подготовлен ряд документов для прокуратуры   (КС-2, договора, 
счета, приказы); 
-формирование документов - муниципальное задание  на 2017 год, 
отчет за 2016 год, отчет о целевых средствах, по контрольным 
проверкам; 
-подготовлены и размещены извещения по 44-ФЗ по коммунальным 
услугам и связи; 
-опубликованы счета по монополистам; 
-ведется работа по подготовке проектов договоров по услугам и 
обслуживанию учреждения; 
-подготовлен отчет для центра занятости по отсутствию должностных  
вакансий; 
-ведется работа по охране труда; 
-работа по делопроизводству; 
-работа с письмами; 
-подготовлен план мероприятий  по энергоэффективности и 
энергосбережению на 2017 год; 
-ежедневно ведется работа с кинокомпаниями по подбору 

Гулян Т.А. 



премьерного  кинорепертуара; 
-еженедельно на сайте ЦКР обновляется информация по 
кинорепертуару; 
-еженедельно готовится и печатается информация в газете «Илецкая 
защита» по кинорепертуару; 
-отработан вариант размещения рекламы на Соль-Илецком 
телевидении, готовится договор на 3 месяца; 
-отработан  и   согласован с отделом культуры и заключен договор на 
осуществление возможности доставки кинофильмов через интернет с 
компанией  «ДиСиПи 24», но пока не получено оборудование по ряду 
причин; 
-продолжается  отрабатываться возможность на поставку 
кинофильмов через интернет с компанией  «СинеЛаб»; 
-ведется работа с кинокомпаниями  по согласованию  предоставления 
билетов на благотворительной основе для детей детского дома; 
-ведется работа по концертной деятельности, как с Оренбургскими 
коллективами, так и за пределами нашей области (Самара, Москва, 
Санкт-Петербург). 
 
Административно-хозяйственная деятельность: 
-произведена очистка елочек от снега; 
-произведена расчистка  внутренней  территории от снега; 
-произведена расчистка от снега пожгидрантов, пожводоемов, 
насосной станции; 
-произведена закупка  диафрагм (2шт.) звуковой колонки; 
-получен и установлен с   ремонта электронный блок 
металлодетектора (гарантийный случай); 
-подключена под охранную сигнализацию касса, выведена  на 
централизованный пульт охраны после закрытия; 
-выведена  пожарная охрана на централизованный пульт охраны 
круглосуточно; 
-проводился  технический осмотр котельной ООО «Газпром 
Межрегионгаз Оренбург»; 
-ежедневно проводятся уборка учреждения и территории от снега, 
очистка урн; 
-произведен вывоз ТБО 2-х контейнеров; 
-еженедельно проводятся по пятницам генеральные уборки внутри 
учреждения; 
-изготовлен и установлен  пресс-баннер центра в фойе  первого этажа; 
-велась  работа по ограждению вентиляционных агрегатов, установлен 
каркас, положено перекрытие; 
-менялись электролампы. 

5. Отдел культуры: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
1. Зональный этап фестиваля «Добрые соседи – верные друзья»: 
01.02.2017 с.Григорьевка; 02.02.2017 с.Линёвка; 07.02.2017 
с.Михайловка; 08.02.2017 с. Маяк; 08.02.2017 с.Дружба; 09.02.2017 с. 
Первомайка; 09.02.2017 с.Тамар-Уткуль; 15.02.2017 с.Саратовка; 
16.02.2017 с.Изобильное; 20.02.2017 с.Покровка. 
2.Участие в  репетициях и проведение конференции по 
патриотическому воспитанию граждан; митинга памяти, 
посвященного Дню защитника Отечества. 
3.Разработаны планы по проведению мероприятий:  
- посвященных памяти Героя России А.А. Прохоренко 

Туйсина В.А. 
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Мухамедзянова 
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Пудов А.В. 
 



- план на март 
4.Участие в совещаниях 
Работа в комиссиях, работа с документацией: 
5.Работа по делопроизводству; 
6.Работа с письмами; 
7.Подготовлен и размещен Проект постановления «О внесении 
изменений в приложение к постановлению от 31.03.2016 № 904-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2019 годах»;  
8.Подготовлено ходатайство в министерство культуры и внешних 
связей  Оренбургской области по награждению в связи с 
празднованием Дня работника культуры; в администрацию Соль-
Илецкого городского округа по награждению в номинации «Женщина 
года»; 
9.Участие в заседании комиссии попечительского Совета  по вопросу 
перезахоронения  «Братской могилы борцов революции, погибших в 
1918 г за власть Советов» - Подготовка материала и документации  по 
вопросу перезахоронения «Братской могилы борцов революции, 
погибших в 1918 г за власть Советов».  
Административно-хозяйственная деятельность 
10.Размещение информации на сайт отдела культуры  
11. Размещение ПФХД, плана закупок, плана-графика на сайтах 
bus.gov.ru и zakupki.gov.ru. 
12.Регистрация на портале Государственных услуг 
13.Регистрация на сайте Межрегиональной Ассоциации содействия 
обеспечению безопасных условий труда «Эталон» 
14. Сдача отчетов: 
- по исполнению муниц. задания подведомственными учреждениями 
- по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2019 годах» 
15.Проведение мониторинга по  ремонту учреждений культуры и 
памятных объектов городского округа за последние 10 лет (работа с 
главными специалистами территориальных отделов округа); 
16.Мониторинг по уборке снега и сосулек со зданий учреждений.  

6. Межведомственное сотрудничество  
6.1 Городские мероприятия  
 Клуб досуга и творчества: 

1. Участие в мероприятии, посвященном чествованию спортсменов 
(10.02.2017) 
2. Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана (15.02.2017) 
3. Участие в мероприятии «Встреча с воинами-интернационалистами» 
4. Митинг памяти, посвященный Дню защитника Отечества 
(22.02.2017) 
5. «Широкая наша масленица» - театрализованное представление 
(25.02.2017 сквер Машзавода) 
6. Народное гуляние Масленица (26.02.2017 городская площадь) 
7. «Лучшая многодетная семья Соль-Илецкого городского округа» -
муниципальный конкурс  (28.02.2017) 
Клуб народного творчества: 
1. Озвучивание совещания в ГУЗ «Областная Соль-Илецкая больница 
восстановительного лечения» 
Дом культуры: 
1. Озвучивание мероприятия «Лыжня России»  (12.02.2017) 
2.«Сердце отдаю детям» - озвучивание конкурса профессионального 
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мастерства педагогов дополнительного образования системы 
образования Соль-Илецкого городского округа (15.02.2017) 
Центр культурного развития: 
1.Концерт Т.Коваль (17.02.2017) 
2.Участие в проведении конференции по патриотическому 
воспитанию граждан (21.02.2017) 

 
 
 
 
Гулян Т.А. 

6.2. Областные, всероссийские мероприятия  
 Центр культурного развития:  

1. Цирк «Легенды мира» г.Санкт-Петербург (05.02.2017) 
2. Музыкальный спектакль Оренбургского государственного 
областного театра музыкальной комедии «Птица счастья 2: Goodbye, 
Америка» (21.02.2017) 
Клуб народного творчества: 
1.Участие в открытии дружеской встречи сборной Оренбургской 
области по боксу с боксерами Соль-Илецкого городского округа 
(Тамар-Уткульский СДК 18.02.2017) 

Гулян Т.А. 
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Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 

 

 


