
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за II квартал 2012 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          - 1456 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1106   
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 20503 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 13662 
3) Число посещений      в  центральной районной библиотеке        - 7026 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 7291 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                  - 645                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 378 

Маркина Н.Ф 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
1. Составлены буклеты: 
- «Легенды нашего села» /история с. Ветлянки  
- «Орфей великой эпохи» / к 80-летию Р.Рождественского 
- «Оренбургские казаки в Отечественной войне 1812 года» 
2.Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни» 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат -  108 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 67, по Интернету - 
154 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление разработок для сельских библиотек: 
- «Они приумножили славу российскую» /к 1150-летию 
государственности 
- «Этой силе имя есть - Россия» / к 1150-летию государственности 
- «Советы мудрой травницы» 
- «Наречена по имени Россиею, и я с тобой одну судьбу делю» 
- «Герб, флаг, гимн»  
- «Все начинается с любви» 
- «Тысячелетье подвигов и славы» 
Составлены планы работы к 200-летию Бородинского сражения, к 75-
летию полета Чкалова, к 1150-летию государственности. 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 128 
карточек 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Оформлено и оприходовано 319 экз. (196 книг и 123 брошюр и 
журналов) на сумму  108002,5 руб. 
Составлен отчет о поступлении периодики за март 2012 г. 
Оформлена подписка на периодические издания для ЦРБ и ЦРДБ на 
сумму  97219,84 руб. 
Приобретено и оприходовано 3 экз. книг на сумму 2032 руб.  
Оформлено 18 актов на списание литературы по причине ветхости 
Оформлена подписка на периодические издания для сельских библиотек 
на сумму  96 402 руб. 
Оприходовано  и оформлено из ОУНБ 79 экз. книг на сумму 17025,88 
руб. 
Обработаны и оформлены акты на списание литературы по причине 
ветхости 2725 книг на сумму 5768,2 руб. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Проба пера» / презентация 2 выпуска сборника стихов к Дню поэзии 
- «Дорога во вселенную» - час полезной информации к Дню всемирной 
авиации 
- «Диалог о профессиях или выбор на всю жизнь» / час интересных 



встреч 
- «Когда стою у вечного огня» / встреча с ветераном ВОВ, спецшкола  
- «Диалог о профессиях» - час полезной информации в помощь 
абитуриенту, слайд-шоу, шк. №2 
- «Герб, флаг,  гимн» / час знаний истории ко Дню России 
- «Все начинается с любви» - музыкально-поэтический вечер к 80-летию 
Р. Рождественского 
- «Черный день нашей истории» - выставка-реквием ко Дню памяти и 
скорби 
- «Клятву верности сдержали» - выставка-рассказ к 200-летию 
Бородинского сражения 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Быть здоровым - здорово» - беседа к всемирному Дню здоровья  
- «Меж звезд и галактик» - космическое путешествие 
- «Воспитание словом» - литературные чтения по книгам В. Осеевой 
- «Не забудем их подвиг великий» - урок мужества ко  Дню Победы 
- «Вся Россия в его «кузовке»» - литературный час к 120-летию И.С. 
Соколова-Микитова 
- «Все прекрасное – детям!» - Праздник Детства 
- «Страна - Детство» -  конкурсно-игровая программа (дети 
пограничников) 
- «Мы вновь читаем пушкинские строки» - громкие чтения  
- «Шевченко в Оренбуржье» -  краеведческая беседа, лагерь шк. №2 
- «Море чудес» - обзор книг, лагерь шк. №1 
- «Сказки дедушки Корнея» - викторина-игра по книгам К.Чуковского, 
д/с №3 
- «Подаривший детям «Ну, погоди!» - час искусства к 85-летию 
мультипликатора В.М. Котеночкина, лагерь шк. №1 

1.6 Подготовка кадров и специалистов: 
1.Практикум для начинающих библиотекарей Цвиллингского, 
Маячного, Буранного филиалов 
2. Семинар библиотечных работников, посвященный Дню библиотек 

1.7 Административно-хозяйственная деятельность 
1. Работа над изменениями в Уставе 
2. Новая редакция Устава МБУК МЦБС 
3. Оформление земельного участка 

 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20 
веке,  выставка «На страже закона», «Страницы истории татарской 
школы», мини-выставка «Человек – легенда. Газизов  М.Ф.» , выставка 
«Война и мир», «Эвакопункт – поселок Соль-Илецк», «Отечественная 
война 1812 года в гравюрах» 
Количество посетителей: 1529 
Количество экскурсий: 71 

Пименова Н.В. 
 

2.2 Научно-исследовательская деятельность 
1. Подготовка материала для выставки, посвященной 200-летию победы 
в Отечественной войне 1812 года. 
(работа в архиве) 
2. Подготовка материала для буклета «Илецкая Защита в 18-19 веках» 
3. Подготовка сувенирной продукции 
4. Подготовка материала для реализации программы «Русь изначальная» 

2.3 
 

Научно-просветительская деятельность 
1.24.04.2012г. Встреча делегации из Мурманской области  
2.28.04.2012г. Подведение итогов викторины «Подвиг летчика», 
посвященной  75-летию беспосадочного перелета экипажа В.П.Чкалова:  
награждение победителей – 10 участников 
3.«Они защищали Родину» - беседа с учащимися  (02.05.2012г. – 
10.05.2012 г.) 04.05.2012г. -  30 человек (СОШ № 2 , 3 класс) 
4. Работа мини-выставки «Человек – легенда. Газизов М.Ф.» - 



(02.05.2012г. – 10.05.2012 г.) 
5.Торжественное открытие Григорьевского музея (10.05.2012г.) 
6. «Ночь в музее» - открытие выставки «Война и мир», посвященной 
200-летию Победы российского народа в Отечественной войне 1812 
года (18.09.2012 г.  20.00 – 23.00ч.) Выставку посетило  130 человек 
7. День открытых дверей ко Дню детства (19.05.2012г.) 
8.Открытие программы для участников детских летних лагерей  «Русь 
изначальная» (06.06.2012 г.) – 25 человек 
9.Программа «Русь изначальная». Хозяйственная деятельность 
восточных славян (09.06.2012 г.) 
10.Программа «Русь изначальная». Ремесло. Народное искусство. 
(16.06.2012 г.) 
11.Программа «Русь изначальная». Жилище. Домашнее хозяйство 
(23.06.2012 г.) 
12.Программа «Русь изначальная». Праздники восточных славян. 
Закрытие программы  (30.06.2012 г.) 
13Встреча участников открытия памятного знака «Верховный суд 
РСФСР в эвакуации»  ( 23.06.2012 г.) – 50 человек 
14.Встреча делегации школьников из г. Москвы и г.Архангельска 
(25.06.2012г.) – 32 человека 

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

3 
 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Награждение конкурсантов «Юный музыкант». Концерт. 
(12.04.2012г.) 
2.Отчетный концерт ДШИ (26.04.2012г.) 
3.Выпускные экзамены. Контрольные уроки. (07.05.12-19.05.12) 
4.Академические концерты. Просмотры на хореографическом и 
художественном отделениях (21.05.12 -24.05.12) 
5.Заседание комиссии по конкурсу художников «Мой город» (22.05.12) 
6.Выпускной концерт ДШИ (26.05.12) 

Саитова Е.Б. 
 

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

деятельности учреждений культуры 
МУК «Централизованная клубная система»: 
Сохранение историко-культурного наследия. 
1.Подготовка к Межрегиональному фестивалю «Соль – Илецкий арбуз» 
Создание условий для доступа граждан к информации и знаниям 
1.Работа над картотекой: заполнение карточек по журналу «Кадровое 
дело» 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
1. Зональные этапы районного конкурса профессионального мастерства 
работников культуры «Грани мастерства - 2012»: 11.04.2012г.  в 
Линевском СДК, 12.04.2012г. в СК ст. Цвиллинга, 13.04.2012г.  в 
Пригородном СДК,  16.04.2012г. в Буранном СДК, 17.04.2012г. в 
Изобильном  СДК, 18.04.2012г. в Мещеряковском СК, 19.04.2012г. в 
Саратовском СДК, 20.04.2012г. в Ветлянском  СДК    
2. 26.04.2012г. в Тамар-Уткульском СДК состоялся финал районного 
конкурса профессионального мастерства работников культуры «Грани 
мастерства». Гала-концерт.  
3. Был предоставлен материал в газету «Илецкая защита»: отчет о  
весенних каникулах и о конкурсе «Грани  мастерства – 2012» 
4.Подготовка и проведение концертной программы посвященной 85 – 
летию села Первомайское. 
5.Юбилейный отчетный концерт казахской вокальной группы 
«Гульдер». 
6.Участие в районном празднике, посвященном «Дню детства». (игровая 

Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



площадка «Зеленый огонек»). 
7.Праздничное мероприятие, посвященное 190-летию села Ветлянка 
(03.06.2012г.) 
8.Цикл мероприятий в СДК, СК, посвященных Международному дню 
защиты детей (01.06.2012г.) 
9.Участие лагерей дневного пребывания в фестивале площадок 
(28.06.2012г.) 
 
Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1.Индивидуальных консультаций –86. 
2.Было затребовано 59 печатных изданий и сценариев для работы в 
клубных учреждениях 
3. Записаны и распространены DVD диски о проведенном фестивале 
народного творчества «Добрые соседи – верные друзья». 
4.Было затребовано 26 электронных изданий для работы в клубных 
учреждениях. 
5.Составление и раздача  методических рекомендаций: 
- По вокальной работе с детьми 
- Формы массовых мероприятий: традиции и креатив (часть I) 
- Форма массовых мероприятий: традиции и креатив (часть II) 
- Памятка организаторам  культурно – досуговых программ 
- Памятка организатору детских игровых программ «Игровые 
технологии» 
- Сценарии игр для работы с молодежью 
 
Развитие начального художественного образования. Подготовка 
кадров и специалистов 
1. 27.04.2012г. семинар – практикум «Новые игровые технологии. 
Организация летнего досуга детей» с показом мастер – класса 
работников РЦДТ и ДТ им В. Поляничко 
2.Обучение на областных курсах повышения квалификации методиста 
Тукмурзиной А.А. Тема: «Задача социокультурной деятельности, в 
связи с переходом на новый тип учреждения». 
3. 29.05.12 - семинар клубных работников «Летние площадки. 
Фестиваль арбуза» 
 
Административно-хозяйственная деятельность: 
1. 30.05.12- аттестация работников МБУК «ЦКС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1. Юбилейный концерт народного ансамбля танца «Грация» 
(25.04.2012г.) 

 2.Праздничный концерт, посвященный проводам в армию (26.04.2012г.) 
 3. Концерт,  посвященный 9 маю  (04.05.2012г.) 
 4. Концерт, посвященный Дню Победы на площади «Покуда сердца 

стучат, помните»  (09.05.2012г.) 
 5. Конкурс швей «Золотой подиум» (13.05.2012г.) 
 6. Театрализованное представление ко Дню детства «В кругу хороших 

друзей» (19.05.2012г.) 
 7. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Пограничника 

(28.05.2012г.) 
 8.Концертная программа, посвященная подведению итогов сева 

(08.06.2012г.)  
 9. Торжественное мероприятие ко Дню России (12.06.2012г.) 

      10. Праздничное мероприятие  ко Дню медицинского работника  
(14.06.2012г.) 
11. «Как Врака-Забияка превратилась в Веселушку-Хохотушку» - 
игровая программа для детей (21.06.2012г.) 
 
Административно-хозяйственная деятельность. 

1. Ремонт электромузыкального оборудования 

Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Замена световых ламп в зрительном зале 
3. Установка световых эффектов в зрительном зале 
4. Подготовка смет по ремонту здания 

5 Отдел культуры. 
1. Размещение информации на сайт отдела культуры  
2. Работа в системе БОР –Навигатор  
3. Зональные этапы районного конкурса профессионального мастерства 
работников культуры «Грани мастерства - 2012»: 11.04.2012г.  в 
Линевском СДК, 12.04.2012г. в СК ст. Цвиллинга, 13.04.2012г.  в 
Пригородном СДК, 16.04.2012г. в Буранном СДК, 17.04.2012г. в 
Изобильном  СДК, 18.04.2012г. в Мещеряковском СК, 19.04.2012г. в 
Саратовском СДК, 20.04.2012г. в Ветлянском  СДК    
4. 26.04.2012г. в Тамар-Уткульском СДК - финал районного конкурса 
профессионального мастерства работников культуры «Грани 
мастерства». Гала-концерт. 
5. Аттестация работников МБУК «ЦКС» 
6.Проверка подведомственных учреждений культуры на соответствие 
деятельности учреждения учредительным документам 

Отдел культуры 

6 Районные мероприятия  
6.1 Межведомственное сотрудничество 

Районный дом культуры: 
1. Проведение праздничного мероприятия, посвященное «Красной 
горке» (20.04.2012г.)  
2.Озвучивание районного конкурса «Долг. Честь. Родина» (28.04.2012г.) 
3.Озвучивание мероприятия «Легкоатлетический забег, посвященный 
85-летию Соль-Илецкого района» (12.05.2012г.) 
4.Озвучивание мероприятия. Совещание военкомат. (16.05.2012г.) 
5. Озвучивание мероприятия. Совещание. (29.05.2012г.) 
6.Озвучивание мероприятия «Выпускник – 2012» (22.06.2012г.) 
 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
1.Предоставление зрительного зала для проведения совещаний 
2.Участие в концертной программе II Международной конференции по 
развитию туризма 
 
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» 

1. Заседание совета по туризму 
2. Встреча предпринимателей с населением 

Салахутдинов В.Н. 
 
ЗАГС 
 
РУО 
 
 
Администрация 
района 
РУО 
 
 
Саитова Е.Б. 
Бахматова Н.А. 
 
 
Городская и 
районная 
администрации 
Абубакирова Л.Н. 
Городская  
администрация 

7. Областные и всероссийские мероприятия  
7.1 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

1. VI Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-художественного 
творчества «Страна магнолий» г.Сочи 
2.Участие народного ансамбля танца «Каруселька» (рук. Н. Бахматова) 
и ансамбля танца «Искринки» (рук. Л. Абызова) Тамар-Уткульского 
СДК в фестивале детского народного творчества «Краски радуги» в 
рамках областного Дня детства. г.Оренбург 
МБУК «Централизованная клубная система» 
 1.Участие народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского СДК 
(рук.Р.Бикитеев) в областном празднике татарской культуры 
«Сабантуй», с. Татарская Каргала Сакмарского района (23.06.2012г.) 
2.Участие народного казачьего ансамбля «Истоки» Григорьевского СДК 
(рук. О. Байбакова) в Межрегиональном фестивале казачьей культуры 
«Оренбург-форпост России» (30.06.2012г.-01.07.2012г.) 
Районный дом культуры 
1.Участие ансамбля народной песни «Горница» (рук. О. Андроник) в 
гала-концерте лауреатов областного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!» 
2. Участие ансамбля народной песни «Горница» (рук. О.В. Андроник) и 
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народного театра моды «Жемчуг» (рук. Салахутдинова Т.П.) во 
Всероссийском конкурсе-фестивале народного творчества «Традиция». 
Вологодская область 
3. Участие ансамбля народной песни «Горница» (рук. О.В. Андроник) в 
Международном конкурсе-фестивале народного творчества «Морской 
бриз». п. Лазоревское Краснодарского края 
4. В рамках XXVI областного фестиваля искусств для сельских 
тружеников «Русское поле-2012» выступления: 
I отделение: инструментальный ансамбль «Карусель» Оренбургской 
областной филармонии 
II отделение: концерт творческих коллективов РДК Соль-Илецкого 
района (15.06.2012г.) 
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   Всего культурно-просветительских мероприятий за II квартал: 

1. РДК – 17 (2900 участников) 
2. МУК «ЦКС» (включая СДК и СК) – 625 (25523 участников) 
3. Центральная районная библиотека – 9 (130 участников) 
4. Детская библиотека – 12 (190 участников) 
5. Краеведческий музей – 13 (140 участников) 
6. Областные мероприятия –4 (150 участников) 
7. Всероссийские мероприятия – 2 (250 участников) 

Итого: районных мероприятий – 682 (28883 участника), из них участие в областных – 4 (150 
участников), во всероссийских – 2 (250) 
 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


