ОТЧЕТ
отдела культуры за III квартал 2011 г.
№
п./п.
1

Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения

1.1

Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1463
в центральной районной детской библиотеке
- 1371
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 26192
в центральной районной детской библиотеке
- 25818
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 10069
в центральной районной детской библиотеке
- 9952
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 809
в центральной районной детской библиотеке
- 682
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Составление буклетов:
- «Арбузный соль - илецкий край»
- «Незаслуженно забытые книги»
-«Певец шотландской истории» - к 240-летию со дня рождения В. Скота
-«Художник социальной жизни» - к 140-летию со дня рождения Т.
Драйзера
- «Алфавитный каталог»
- «Систематический каталог»
-«Лазоревый цветок России» (экологический буклет)
Подготовлен материал «Выбор профессии – дело серьезное» на
страничку на веб-сайт «Мир библиографии»
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 87
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 66, по Интернет - 139
Научно-методическая деятельность
Составление методических разработок для сельских библиотек:
- «Литературные тропинки Отчего края»
- «Триединство в России» / Сценарий о символах России
- «России милый уголок, частица Родины – мой город» - краеведческий
дилижанс
- «Реет флаг России» / Сценарий о символах России
- «Певец русской природы» / обзорная беседа к 220-летию С.Аксакова
- «Он наш земляк – он наша слава» / составление презентации к 220летию С. Аксакова
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 124
карточек
Выезды в сельские филиалы: Дружбинский, Михайловский,
Мещеряковский, Перовский, Ащебутакский, Маякский, Елшанский,
Первомайский, Егинсайский, Кумакский, Тамар-Уткульский
Комплектование книжного фонда:
Отработано 5 актов на списание литературы устаревшей по содержанию
Оприходовано и оформлено 7 экз. кн. на сумму 1100 руб.,
приобретенных ЦРДБ на средства, поступивших от платных услуг.
Оприходовано и оформлено 440 экз. кн. на сумму 81361 руб.,
поступивших из ОУНБ.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Толерантность сегодня – мир навсегда» / беседа для 7-8 кл.
- «Профессия – журналист» / знакомство с профессией, показ слайдов лагерь
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- «История флага» / к Дню государственного флага России, рассказ о
геральдике, фильм
- «Талант, отражавший правду жизни» (литературный час о творчестве
Аксакова, к 220-летию со дня рождения) шк. №2, 8-е классы
- «России милый уголок, частица Родины – мой город» - (краеведческий
дилижанс), спецшкола
Центральная районная детская библиотека:
работа со школьными лагерями:
- «Земли моей лицо живое» / экологический урок, шк. №2
- «Душистый день Ивана Купала» / беседа – игра, шк. №5
- «Краеведческий литературный дилижанс по местам родного города» /
шк. №2
- «Народным традициям жить и крепнуть» / час фольклора, шк. №2
- «У нас единая планета, у нас единая семья» /экологическая беседа, шк.
№5
- «Краеведческий литературный дилижанс по местам родного города» /
шк. №2
- «Аленький цветочек» (громкое чтение, обсуждение) детский сад
«Буратино»
- «Летописец жизни Оренбургской» (литературный портрет к 220-летию
Аксакова) шк. №2,6 кл.
- «Рассказы о родной природе» (фрагментальное чтение, обзор по
творчеству Аксакова) шк. №2, 2 кл.
- «У нас единая планета, у нас единая семья!» (экологическая беседа)
шк. №2, 3 кл.
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20
веке, Соль-Илецк в боях за Родину
Выставка «Мой адрес – Советский Союз»
Оформлена экспозиция во 2 зале, посвященная юбилею Г.Н. Струкова
Заказные экскурсии для:
1. 30.08.2011г. Областного совета судей
2. 09.09.2011г. Участников фестиваля «Соль-Илецкий арбуз»;
3. 12.09.2011г. Губернатора Оренбургской области Ю.А. Берг
Количество посетителей: 6027
Количество экскурсий: 390
Научно-исследовательская деятельность:
1. Подготовка материала для выставки, посвященной юбилею
Г.Н.Струкова
2. Подготовка материала к программе «Этикет в XIX веке»
3. Подготовка материала к фотовыставке Черемухина В.В.
4. Подготовлен материал для программы «На дальней станции
сойду»
5. Подготовлен материал для мероприятия «Юный археолог»
6. Исследовательская работа «Аксаков в Оренбуржье» (в рамках
подготовки к фестивалю «Аксаковская осень»)
Научно-просветительская деятельность:
1. Программа «Дни славянской культуры в музее»
2. Программа «В купеческой лавке»
3. Программа «Дни казахской культуры в музее»
4. Программа для участников детских летних площадок и лагерей
дневного пребывания «На дальней станции сойду»
5. Программа «Юный археолог»
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов.

Пименова Н.В.

Пименова Н.В.

Пименова Н.В.

Пименова Н.В.
Узакпаева М.К.
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Пименова Н.В.
Областные мероприятия:
Конкурс профессионального мастерства музейных работников,
посвященный 220-летию С.Т. Аксакова в г. Бугуруслан
Организация предоставления дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Саитова Е.Б.
Концертно-выставочная деятельность ДШИ
1. Концерт Татьяны Коваль
2. Творческий концерт А.С. Ярошенко
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной
деятельности учреждений культуры
МУК «Централизованная клубная система»:
Гаязова А.З.
Сохранение историко-культурного наследия.
1. Подготовка к проведению областного конкурса «Грани
мастерства - 2012».
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Зональная игра КВН «Через тернии – к звездам» среди
подростковых площадок в Троицком СДК.
2. Подготовлен материал в газету «Илецкая защита» о зональной
игре КВН.
3. Подготовка к проведению районного конкурса «Грани
мастерства – 2011» (написание сценария).
4. 17.08.2011г. семинар работников культуры. Тема: «Подготовка
к фестивалю «Соль-Илецкий арбуз», анализ работы по Гаязова А.З.
организации летнего отдыха детей».
5. Рейды с целью проверки ведения документации, наличия
режима работы клубов, расписания кружков, санитарного
состояния учреждения и прилегающей территории в селах:
- 23.08.2011г. Трудовой, Ветлянка, Изобильное, Дивнополье,
ст.Цвиллинга;
- 24.08.2011г. Первомайка, Егинсай, Кумак, Тамар-Уткуль;
- 26.08.2011г. Боевая гора;
- 31.08.2011г. Линевка, Покровка, Буранка, Новоилецк.
6. 10.09.2011г. VI фестиваль «Соль – Илецкий арбуз»
7. Подготовлена информация на сайт о VI фестивале «Соль –
Илецкий арбуз» и в газету об «Окончании летних каникул».
8. Зональные этапы районного конкурса «Грани мастерства - 2011»:
21.09.2011г. в Трудовом СДК;
25.09.2011г. в Угольном СДК;
27.09.2011г. в Изобильном СДК;
30.09.2011г. в Боевогорском СДК.
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Внесение нового сценарного материала в картотеку «Игры с Гаязова А.З.
детьми», «1 сентября».
2. Индивидуальных консультаций –34.
3. Было затребовано 55 печатных изданий и сценариев для работы
в клубных учреждениях
4. Запись минусовых фонограмм для клубов: Трудовой СДК,
Григорьевский СДК, СК ст. Маячная.
Административно-хозяйственная деятельность:
1. Подготовка и раздача писем главам сельских администраций по
устранению выявленных недостатков в зданиях сельских клубов
и указание сроков выполнения работ.
2. Инструктаж по охране труда.
3. Прием на работу и инструктаж:
- директора Григорьевского СДК Н.Н. Мартинкене
- методиста МУК «ЦКС» А.А. Жумагалиеву.

4.2

5
5.1

6.

4. Прием на работу и инструктаж:
- художественного руководителя Покровского СДК Мустафина
Р.М.
- уборщика служебных помещений Трудового СДК Кудряшову
О.С.
5. Прием на работу и инструктаж: методиста МУК «ЦКС»
Ишманова Р.М.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Игровая программа «Лукоморские следопыты»
2. Игровая программа «Все наоборот или задом наперед»
3. Концерт в ЗАГС, посвященный Дню любви семьи и верности
4. Игровая познавательная программа «Уроки дорожной грамоты»
5. Творческий вечер «Душа и музыка едины!»
6. Игровая программа «Настоящие индейцы»
7. Игровая познавательная программа «В гостях у дорожных
знаков»
8. Игровая программа «Школа всяческих наук»
9. Театрализованное праздничное мероприятие «Школьный базар»
10. Игровая театрализованная программа «Проводы летних каникул
с Пеппи Длинный чулок»
11. Игровая познавательная программа ко Дню Знаний «В поисках
золотого ключика»
12. Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (площадь)
13. Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (парк им.
Персиянова)
14. Праздничный концерт ко Дню пожилого человека
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Ремонт электромузыкального оборудования
2. Замена световых ламп в зрительном зале
3. Установка световых эффектов в зрительном зале
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
Районный дом культуры:
1. Озвучивание мероприятия, посвященного Дню семьи любви и
верности.
2. Озвучивание мероприятия в загсе.
3. Озвучивание мероприятия «Школьный базар».
4. Озвучивание
мероприятия
«Августовская
конференция
учителей».
5. Участие творческих коллективов РДК и района в мероприятиях,
посвященных Дню города.
6. Озвучивание совещаний администрации района.
7. Озвучивание концерта Оренбургского камерного хора.
8. Озвучивание праздничного мероприятия ко Дню Воспитателя.

Гаязова А.З.

Салахутдинов В.Н.

Салахутдинов В.Н.

Салахутдинов В.Н.

МУК «Централизованная клубная система»:
1. Рейдовый выезд по учреждениям культуры с инспекторской
Гаязова А.З.
проверкой в вечернее время.
Пальчик О.В.
2. Помощь ГОУ «Соль-Илецкий детский дом» в подготовке
областного фестиваля «Газпром. Тепло детских сердец».
Пудов А.В.
Отдел культуры.
1. Участие в семинаре-совещании по реализации на территории
Оренбургской области Федерального Закона от 08.05.2010г. №
83-ФЗ.

Всего культурно-просветительских мероприятий за III квартал:
1. РДК – 14 (3120 участников)
2. МУК «ЦКС» (включая СДК и СК) – 594 (18421 участников)
3. Центральная районная библиотека – 5 (98 участников)
4. Детская библиотека – 10 (159 участника)
5. Краеведческий музей – 5 (105 участников)
6. Областные мероприятия – 3 (554 участника)
Итого: районных мероприятий – 205 (18375 участника), из них участие в областных – 3 (554
участников)

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

