ОТЧЕТ
отдела культуры за II квартал 2014 г.
№
п./п.
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Направление деятельности в сфере культуры
Исполнители
и основные мероприятия
Ф.И.О.
Организация библиотечного обслуживания населения
Маркина Н.Ф
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1293
в центральной районной детской библиотеке
- 1075
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 17621
в центральной районной детской библиотеке
- 15748
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 6838
в центральной районной детской библиотеке
- 6802
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 512
в центральной районной детской библиотеке
- 622
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
1.Составлены буклеты:
- «Солдат Отечества» /к 90-летию Б. Васильева
- «Гоголь Н.В. – писатель мировой судьбы»
- «Храмы Илецкой Защиты» / информационный буклет
- «Идеальный цветник» - рекомендательный список литературы
- «Модные писатели» /Харуки, Мураками,
Пауло Коэльо рекомендательный список литературы
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 135
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 59, по Интернету - 82
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. СольИлецка
- «Целина – поле братства и дружбы» / Сценарий литературнопоэтической композиции
-Разработка Положения о районном конкурсе профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь года»
- Подготовка сценария к 85-летию районной б-ки
- Подведение итогов районного конкурса профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь года»
Подготовка критерии оценки деятельности библиотекаря,
рассмотрены на методическом совете
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 100
карточек
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.
- оформлена подписка на периодические издания для районных и
сельских библиотек.
- расставлено карточек в каталоги: УК – 190, АК - 12, СК – 138
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краеведч. – 25
- проведено текущее редактирование СК – влито 100 новых каталожных
разделителей
-подготовлен отчет о поступлении периодики в районные и сельские
библиотеки
- отработаны акты на списание литературы по ветхости в кол-ве 744
книг и 37 экз. брошюр на сумму 1313,8 руб.
- оформлена подписка на 2-е полугодие 2014 г. на периодические
издания на сумму 214077,52 руб.
- подготовлен отчет о поступлении периодики в районные и сельские
библиотеки за июнь 2014г.
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»
- Встреча учащихся МОУ "СОШ № 5" с ветераном Великой
Отечественной войны Николаем Ивановичем Черновым.
- Презентация сборника «Казачья сторона» поэта-краеведа
Мордвинцевой
Г.И.,
посвященная
440-летию
старшинству
Оренбургского казачьего войска
- акция «Летний читальный зал»
- акция «Эти книги ждут своего читателя»
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»
- «Натуралист Акимушкин» / литературный час
- «Читаем детям о войне» / областная акция
- «Дети войны» / час мужества
- Праздник солнечного детства!
- «Хранители духовного наследия веков» / беседа
- «В царстве славного Салтана» / викторина по творчеству А.С.
Пушкина
- «Землянам – чистую планету» - экобеседа
- «Знакомьтесь - сказки Чуковского» - литературный портрет с
элементами викторины
- «Соль-Илецк мой – гордость моя» - краеведческая беседа
- акция «Летний читальный зал»
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.
-Семинар библиотечных работников, посвященный Дню библиотек
-Практикум для библиотекарей Новоилецкой, Троицкой, Буранной,
Ащебутакской, Елшанской сельских библиотек.
-Участие в работе зональной творческой площадки «Успешная
библиотека для детей» в пос. Новосергиевка
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»

-Передвижная выставка картин «Художники Оренбуржья» из фондов
Оренбургского областного музея изобразительных искусств
-Выставка к 260-летию города «Соль-Илецк в трех веках»

2.2.

2.3

2.4

3
3.1

4

Количество экскурсий: 64
Количество посетителей: 1629
Научно-исследовательская деятельность
-Работа с фондом музея, работа в Гос. архиве Оренбургской области
– поиск экспонатов для выставки к юбилею Соль-Илецка.
- Работа с научными темами
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»)
5. Мероприятие «Великая Отечественная война в нашем крае» для
воспитанников детского сада «Буратино»
6. Проведение обзорных экскурсий для воспитанников летних лагерей 8.
7. Проведение обзорных экскурсий для участников фестиваля
«Соленушка» - 7.
8. Проведение обзорных экскурсий для туристов – 36.
9. Проведение обзорной экскурсии для делегации профессоров из
Москвы во главе с Н.А. Першиным.
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов.
3. Ведение госкаталога.
4. Составление топографических описей экспозиционных залов.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Саитова Е.Б.
Концертно-выставочная деятельность ДШИ
1.Отчетный концерт отделений ДШИ (25.04.2014г.)
2.Просмотры, контрольные уроки, выпускные экзамены в ДШИ
(12.05.2014г.-17.05.2014г.)
3.Концерт учеников 1 класса отделения народных инструментов ДШИ
«Мы уже играем!» (16.05.2014г.)
4.Концерт учеников 1 класса фортепианного отделения и отделения
духовых и ударных инструментов ДШИ «Улыбнись, ты уже играешь!»
(19.05.2014г.)
5.Концерт отделения подготовки детей к обучению в ДШИ
(23.05.2014г.)
6.Выпускной вечер (24.05.2014г.)
Услуги учреждений культуры
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Создание условий для культурно-досуговой и просветительной Петрищева М.А.
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.)
3.Участие сельских учреждений культуры в праздничном мероприятии,
посвященном Дню детства (17.05.2014г.)
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1.Индивидуальных консультаций –103.
2. Было затребовано 34 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях
3. Работа с бланками строгой отчетности.
4.Методическая помощь клубным работникам в подготовке к
мероприятиям, посвященным Дню Победы, Дню детства, Дню России.
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1.Торжественное мероприятие, посвященное Дню муниципального
работника (21.04.2014г.)
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.)
4.Отчетный концерт народного театра моды «Жемчуг» (06.05.2014г.)
5.Праздничный концерт ко Дню Победы, Елшанский СДК (07.05.2014г.)
6.Торжественное мероприятие, посвященное Дню России (11.06.2014г.)
7. Детское мероприятие для дошкольников лагеря школы № 4
(25.06.2014г.)
8. Детское мероприятие для школьников лагеря школы № 5
(27.06.2014г.)
9.Детское мероприятие (30.06.2014г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры
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»
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
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.)

Отдел культуры

Районная
администрация,
КЦСОН
Салахутдинов В.Н.
Городской отдел
культуры
Салахутдинов В.Н.
Городской отдел
культуры
Предприниматели
района, Районная
администрация,
РДК

6.Праздничное мероприятие, посвященное Православному женскому
дню «Жён Мироносец» (04.05.2014г.)
7.Театрализованный концерт ко Дню Победы (09.05.2014г.)
8. Праздничное мероприятие ко Дню детства (конкурс рисунков на
асфальте, театрализованное представление) (17.05.2014г.)
9.Концерт для страхового отдела в г.Соль-Илецк Филиала ООО
«Росгосстрах» (22.05.2014г.)
10.Праздничный концерт ко Дню пограничника (28.05.2014г.)
11.Фестиваль талантов (28.05.2014г.)
12.Озвучивание зонального семинара-совещания Министерства
социального развития Оренбургской области (30.05.2014г.)

Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.

13.Концерт, посвященный Дню социального работника, ПНИ
(06.06.2014г.)
14.Участие творческих коллективов в концерте, посвященном Дню
предпринимателя (07.06.2014г.)
15.Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского
работника (11.06.2014г.)
16.Праздничное мероприятие «Выпускник-2014» (20.06.2014г.)
17.Фестиваль площадок (26.06.2014г.)
18.Чествование молодежи (26.06.2014г.)
19.Участие в мероприятии, посвященном Дню молодежи (28.06.2014г.)

Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.

РЦДТ
УСЗН

ГБУЗ «СольИлецкая районная
больница»
РУО
Отдел молодежи
Городской отдел
культуры

«Клуб народного творчества»:
1.Финал районного конкурса профессионального мастерства работников Туйсина В.А.
Петрищева М.А.
культуры «Грани мастерства-2014» (24.04.2014г.)
Салахутдинов В.Н.
«Краеведческий музей»:
Туйсина Ю.С.
1.Акция «Ночь в музее». Открытие выставки, посвященной 260-летию
г.Соль-Илецка (17.05.2014г.)
2.Заседание Совета музея. Награждение музейных работников СольИлецкого района (27.05.2014г.)
«Детская школа искусств»:
1.Авторский конкурс «Мой город» в рамках акции «Украсим свой
город» (19.05.2014г.)

7.
7.1

Районная и
городская
администрации
Отдел культуры

Международные, областные мероприятия
Саитова Е.Б.
«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.)
3.Участие учащихся ДШИ во II Международном Арт-пленэре «Страна
магнолий», г.Сочи (07.05.2014г.-11.05.2014г.)
4.Участие народного ансамбля детского танца «Каруселька» (рук.
Н.Бахматова) в фестивале детского народного творчества «Краски
радуги» (17.05.2014г.)
5.Участие преподавателя ДШИ (Амантаев Г.Н.) и концертмейстера
ДШИ (Туркин В.М.) в областном фестивале баянистов «Сырнай сазы»,
Мартукский район Актюбинская область (30.05.2014г.)

«Районный дом культуры»:
1.Участие в торжественном открытии 1-го Международного фестиваля Туйсина В.А.
волейбола «Соленушка» (01.06.2014г.)
Салахутдинов В.Н.
2.Мероприятия в рамках 1-го Международного фестиваля волейбола
«Соленушка» (развлекательные программы, экскурсии, концерты

02.06.2014г.-05.06.2014г.)
3.Участие в открытии и проведении мероприятия «Золотой колос»
(развлекательные программы, экскурсии, концерты 06.06.2014г.07.06.2014г.)
4.Участие народного ансамбля танца «Грация» в празднике
национальных культур «В семье единой», п.Акбулак (12.06.2014г.)
«Клуб народного творчества»:
1.Участие народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского СДК в Петрищева М.А.
областном празднике татарской культуры «Сабантуй» (21.06.2014г.)
2.Участие
народного
казачьего
ансамбля
«Истоки»
(рук.
О.П.Байбакова), народного фольклорного ансамбля казачьей песни
«Благодать» (Е.В. Сарычева) Григорьевского СДК в празднике,
посвященном 440-летию старшинства Оренбургского казачьего войска
(31.05.2014г.)

Всего культурно-просветительских мероприятий за II квартал:
1. РДК – 28 (3000 участников)
2. МБУК «КНТ» (включая СДК и СК) – 650 (20680 участников)
3. Центральная районная библиотека – 7 (80 участников)
4. Детская библиотека – 14 (200 участников)
5. Краеведческий музей – 7 (120 участников)
6. Детская школа искусств – 1 (20 участников)
7. Областные мероприятия –8 (500 участников)
8. Международные мероприятия – 2 (450 участников)
Итого: районных мероприятий – 707 (24100 участников), из них участие в областных – 8 (500
участников), в международных – 2 (450 участников)

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

