ОТЧЕТ
отдела культуры за I квартал 2014 г.
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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
- 955
в центральной районной детской библиотеке
- 744
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 9314
в центральной районной детской библиотеке
- 9109
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 3715
в центральной районной детской библиотеке
- 3306
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 236
в центральной районной детской библиотеке
- 317
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
1.Составление годового отчета за 2013г
2.Составлены буклеты:
- «Олимпийцы вспоминают»- список литературы
- «Писатель щедрого таланта» / 200 лет Шевченко Т.Г.
- «Стала судьбой целина»
- «Гоголь Н.В. – писатель мировой судьбы», буклет к 205-летию со дня
рождения
- «Мятежный гений вдохновенья», к 200-летию М.Ю. Лермонтова
- «Исповедь поколения», к 90-летию Бондарева Ю.П.
- «У. Шекспир – гуманист, драматург и человек Возрождения» - к 450летию со дня рождения
- «Сатиры смелый властелин» - к 270-летию Д.И. Фонвизина
- «Несущий Родину в душе: поэты и писатели родного края» - обзор
литературы
- «Великий славный сын России» - к 90-летию В.П. Астафьева
- «Я родом не из детства, из войны», к 90-летию со дня рождения
Ю.Друниной
- «Поэт и воин Булат Окуджава», к 90-летию поэта
- «Илецкие казаки»,
- «Мятежная душа России» - к 85-летию со дня рождения В.М.
Шукшина
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 72
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 65, по Интернету 109
Научно-методическая деятельность
Составление отчета за 2013 год
Анализ работы библиотек района по патриотическому воспитанию
Составление разработки для сельских библиотек «Целина – поле
братства и дружбы»
Составление разработки для сельских библиотек «Память всюду
памятники ставит, чтобы связь времён не прервалась» - слайд-спектакль
к юбилею Ю. А. Гагарина
- Составление разработки для сельских б-к «Гагарин в Оренбурге –
истоки и память» /Сценарий к юбилею Ю. А. Гагарина
- «85 лет библиотечный льется свет» /Сценарий к юбилею б-ки
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 73
карточек
Комплектование книжного фонда:
Составлен отчет о работе за 2013 год
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Внесено в электронный каталог 165 названий
- расставлено карточек: УК – 105, АК – 89, СК – 98, АПУ – 18, каталог
названий – 38, отдел искусства – 3, краеведческая – 2
- подготовлен отчет о поступлении периодических изданий в
библиотеки района
- Внесено в электронный каталог 268 названий;
- Расставлено карточек: УК – 351, АК – 202, СК – 405, АПУ – 18,
каталог названий – 102, отдел искусства – 9
- Подготовлен отчет о поступлении периодических изданий в
библиотеки района за январь
- Отредактирована картотека докомплектования
- оприходовано и оформлено книг взамен утерянных 368 экз. на сумму
37521
- отработано 11 актов на списание. Исключено 105 названий книг из УК.
-подготовлен отчет о поступлении периодических изданий в библиотеки
района за февраль
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Рождественский сочельник» – детский дом (проведено дважды, 2
класса)
- «Под покровительством Татьяны» (игра эрудитов «Умники и
умницы») - шк. №2
- «Афганистан – незаживающая рана» – встреча с воином-афганцем
В.К.Ефановым, лицей, 23 чел.
- «Широкая масленица» (история праздника, обычаи, игры) -спец шк.,25
чел.
- Международный день родного языка. Урок-размышление «Родное
слово - знак спасенья» - шк. № 2, 11 кл., 20 чел.
- «Несущий Родину в душе» обзор краеведческой литературы для
учащихся Угольной сельской школы, 20 чел.
- «Первый парень Вселенной» /Урок мужества к юбилею Ю.Гагарина,
шк. №1, 28 чел.
- «И тихую песню он пел» /Литературная игра к 200-летию Лермонтова,
Дет.дом, 9 ч.
- «Эта земля твоя и моя» /Час краеведения к 270-летию Оренбургской
губернии, детский дом, 12 чел.
- «Степь помнит ваши имена» /Вечер воспоминаний целинников района
с просмотром видеофильма, Дет.дом, 9 чел.
Центральная районная детская библиотека:
- «Январь – начало года» - познавательная беседа
- «Когда сверкают кружева из инея» - час чтения стихов о зиме
- «Оренбургский край в произведениях М.Л. Михайлова» - беседа-обзор
- «Всадник, скачущий впереди» - литературный час к 100-летию
А.Гайдара
- «Сказочных дел мастер» - обсуждение сказки П.Бажова «Серебряное
копытце»
- «Россия, вперед!» - беседа-обзор выставки
- «Афганистан – наша память и боль» - урок мужества
- «Искусник крылатого слова» - обсуждение басен И.А.Крылова
- «Лесные полянки Виталия Бианки» – турнир по произведениям
писателя
- «О, край мой милый! Моя судьба!» - детский конкурс на лучшее
чтение стихотворений Т. Шевченко
- «Голубая страна Токмановой» - громкое чтение стихотворений
- «Настоящим человеком помогают книги стать» /Устный журнал
- «О природе с любовью» / Литературный час по творчеству В. Бианки
- «Дорога в космос» / космический круиз
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- «Моя родина – Соль-Илецк» / краеведческая беседа
Подготовка кадров и специалистов:
1.Обучение государственным и муниципальным закупкам в рамках №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2.Проверка знаний требований охраны труда для специалистов
Административно-хозяйственная деятельность
Составление договоров, смет на 2014 год
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», «Вокзал Лебедева»
Выставка работ Алексея Голубева.
Передвижная фотовыставка «Археологическое наследие Оренбургского
края»
Передвижная выставка картин «Художники Оренбуржья» из фондов
Оренбургского областного музея изобразительных искусств
Количество экскурсий: 30
Количество посетителей: 464
Научно-исследовательская деятельность
-Работа в архиве Центра документации новейшей истории с
документами по истории освоения целинных и залежных земель.
-Работа с фондом музея – поиск экспонатов для выставки к юбилею
целины и выставке о казачестве.
-Работа с фондом музея по запросу учащихся школы № 1. - поиск
сведений об учителях школы №1.
-Работа с фондом музея – поиск экспонатов для выставки к юбилею
целины «Целина. Интересные страницы» и выставки о казачестве;
-Подготовка текста экскурсии к фотовыставке «Археологическое
наследие Оренбургского края»;
- Обновлена экспозиция «Воинам-интернационалистам посвящается…»;
- Подготовка стенда «Мы чтим память героев»;
-Встречи с местными жителями и ветеранами боевых действий в
Афганитане с целью сбора сведений и экспонатов для выставки
«Целина. Интересные страницы» и «Воинам-интернационалистам
посвящается».
- Работа с фондом музея – поиск экспонатов для выставки к юбилею
казачества.
- Поиск сведений по запросам учащихся.
Научно-просветительская деятельность
1. Мероприятия для воспитанников детского дома «Приключения
Снегурочки» (3 группы).
2. Мероприятие «Знаменитости, побывавшие в нашем крае».
3. Мероприятие «Минералы и горные породы Оренбургской области».
4. Мероприятие «Флора и фауна Соль-Илецкого района».
5. Мероприятие «Конституция – основной закон страны».
6. Открытие передвижной фотовыставки из фондов Оренбургского
губернаторского историко-краеведческого музея «Археологическое
наследие Оренбургской губернии».
7. Мероприятие «Мы чтим память героев».
8. Мероприятие «Памятники природы Соль-Илецкого района».
9. Подготовка к конкурсу «Такие разные женщины».
10. Открытие передвижной выставки картин из фондов Оренбургского
областного музея изобразительных искусств «Художники Оренбуржья.
11. Открытие выставки из собственных фондов «Целина. Интересные
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страницы».
12. Мероприятие «Такие разные женщины».
13. Проведение обзорных экскурсий – 2.
14. Проведение тематических экскурсий:
- «Археологическое наследие Оренбургского края» - 7,
- «Художники Оренбуржья» - 6.
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Саитова Е.Б.
Концертно-выставочная деятельность ДШИ
1.Концерт из школьной программы (12.02.2014г.)
2.Концертная программа «Окружающий мир в музыке и живописи»
(25.02.2014г.)
3.Концертная программа «Окружающий мир в музыке и живописи
(04.03.2014г.)
4.Концерт «Весна идет, весне дорогу!» (05.03.2014г.)
5.Школьный конкурс «Юный музыкант» (отделение духовых и ударных
инструментов) (19.03.2014г.)
6.Школьный конкурс «Юный виртуоз» (отделение народных
инструментов) (21.03.2014г.)
Услуги учреждений культуры
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 фестиваля народного творчества «Добрые
соседи – верные друзья»: 28 января Буранный СДК, Линевский СДК
(Новоилецкий СДК), 04.02.2014г. – Покровский СДК, Изобильный СДК;
05.02.2014г. – Ветлянский СДК; 06.02.2014г. – Дружбинский СДК;
07.02.2014г. – Перовский СДК; 10.02.2014г. – Красномаякский СДК;
11.02.2014г. – Григорьевский СДК; 12.02.2014г. – Угольный СДК;
13.02.2014г. – Тамар-Уткульский СДК.
2. Финал районного фестиваля народного творчества «Добрые соседи –
верные друзья» (01.03.2014г.)
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1.Индивидуальных консультаций –102.
2. Было затребовано 55 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях
3. Работа с бланками строгой отчетности.
4.Методическая помощь клубным работникам в подготовке к
фестивалю «Добрые соседи - верные друзья», конкурсу «Грани
мастерства-2014».
5.Разработка методического материала к 8 марта, Масленице, Дню
работника культуры, Дню космонавтики.
Административно-хозяйственная деятельность:
1.17.01.2014 сдача годового отчета в ОМНЦТ.
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Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. «Новогодняя история»-театрализованное представление для детей
(03.01.2014г.)
2. «Рождественский сюрприз» - праздничный концерт (06.01.2014г.)
3.Развлекательная программа, посвященная Дню студента и
Татьяниному дню (24.01.2014г.)
4.Развлекательная программа, посвященная Дню влюбленных
(14.02.2014г.)
5.Праздничный концерт к 95-летию транспортной полиции
(18.02.2014г.)
6. Праздничное мероприятие к 23 февраля (21.02.2014г.)
7. Отчетный концерт коллективов РДК (28.02.2014г.)
8.Отчетный концерт творческих коллективов РДК (06.03.2014г.)
9.Праздничный концерт, посвященный Наурызу (20.03.2014г.)
10.Конкурс «Миссис Соль-Илецкий район» (29.03.2014г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры
Отдел культуры.
1.Сдача годового отчета (22.01.2014г.)
2.Размещение информации на сайт отдела культуры
3. Работа в системе БОР –Навигатор
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
Районный дом культуры:
1.Концерт, посвященный 25-летнему юбилею вывода войск из
Афганистана (14.02.2014г.)
2.Участие в проведении районной конференции по патриотическому
воспитанию граждан (26.02.2014г.)
3.Финал районного фестиваля народного творчества «Добрые соседи –
верные друзья» (01.03.2014г.)
4. Районный праздник, посвященный лучшим женщинам района.
Чествование победительниц конкурса «Женщина года» (05.03.2014г.)
5. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры
(25.03.2014г.)
6.Отчетный концерт солистки муниципального ансамбля «Гармония»
Л.Лейхман (28.03.2014г.)
Международные, областные мероприятия
Отдел культуры:
1.Участие
руководителей
учреждений
культуры
Оренбургском региональном культурном форуме

в

Отдел культуры

Районная
администрация
Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.
Районная
администрация
Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.
Городской отдел
культуры
Салахутдинов В.Н.

Туйсина В.А.
Первом Руководители
учреждений

«Детская школа искусств»:
1.Участие учащихся ДШИ в конкурсе «Мастера и подмастерья», Саитова Е.Б.
г.Оренбург, (15.03.2014г.)
2. Участие учащихся ДШИ в областном конкурсе «Хоровая весна-2014»,
г.Оренбург, (23.03.2014г.)
3.Участие теоретического отделения ДШИ в областном конкурсе по
теории музыки (28.03.2014г.)
«Районный дом культуры»:
1.Зональный этап XXIV областного фестиваля самодеятельного Туйсина В.А.
народного творчества «Обильный край, благословенный!» (15.03.2014г.) Петрищева М.А.
Салахутдинов В.Н.

Всего культурно-просветительских мероприятий за I квартал:
1. РДК – 16 (2700 участников)
2. МБУК «КНТ» (включая СДК и СК) – 580 (18650 участников)
3. Центральная районная библиотека – 10 (130 участников)
4. Детская библиотека – 15 (200 участников)
5. Краеведческий музей – 12 (130 участников)
6. Областные мероприятия –4 (380 участников)
7. Региональные мероприятия – 1 (400 участников)
Итого: районных мероприятий – 633 (19110 участников), из них участие в областных – 4 (380
участников), в региональных – 1 (400 участников)

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

