
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за октябрь  2011 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          - 1570 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1443   
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 28093 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 29341 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 11203 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 11102 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                  - 969                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 825 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
1) Составление буклетов к избирательной компании по выборам в 
Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Коммунистическая 
партия РФ», «ЛДПР»,  «Яблоко», «Справедливая Россия», «Правое 
дело» 
2) Составление буклета «Реформа ЖКХ»  
3) Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой», 
выпуск 2 
4) Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 30 
5) Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 35,  
по Интернету – 48 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление методических разработок для сельских библиотек: 
- «Сделать выбор – наш долг и наше право» / составление рекомендаций 
для сельских филиалов 
- «Оренбургский пуховый платок» / составление презентации к 
мероприятию 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 40 
карточек 
Выезд в сельские филиалы: Саратовский 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Оприходовано и оформлено 7 экз. кн. на  сумму 1869,0 руб. 
Из них: 6 экз. книг на сумму 450 руб., приобретенных на средства от 
платных услуг, 1 экз. «Новой Российской энциклопедии» на  1419 
рублей на средства районной администрации 
оформлена подписка на периодические издания на 1 полугодие 2012 г. 
на 135050 руб. 
Расставлено карточек в УК – 66, АК – 4, исключено – 54, СК – 59, 
краевед. кат. - 34 

Маркина Н.Ф. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Оренбургский пуховый платок» (мультимедийная композиция), шк. 
№ 2, 8-е классы 
- «Уроки природы степного края» - (эко-викторина, беседа об 
экологических проблемах) спецшкола.     
Центральная районная детская библиотека:  
- «Сказки ключницы Пелагеи» (беседа, викторина к 220-летию 
Аксакова) шк. № 2, 4 кл. 
- «Осень наступила» (праздник осени) шк. № 5, 3 кл. 
- «О мохнатых и пернатых» (экологическая беседа, викторина к 
Международному дню животных) шк. №2, 3 кл. 
- «Не нужен клад, когда в семье лад!» (урок доброты) шк. № 1, 3 кл. 

Маркина Н.Ф. 
 



- «Сказ о нетающем узоре» (презентация о пуховязальном ремесле) шк. 
№ 2, 4 кл. 

1.6 Подготовка кадров и специалистов 
1. Обучение по пожарной безопасности по программе ПТМ 
2. Проведены внеплановые инструктажи по антитеррористической 

безопасности 

Маркина Н.Ф. 

1.7 Административно-хозяйственная деятельность 
Регистрация учредительных документов в связи со сменой типа 
учреждения 

Маркина Н.Ф. 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20 
веке, Соль-Илецк в боях за Родину  
Количество посетителей: 85 
Количество экскурсий: 2 

Пименова Н.В. 
 

2.2 Научно-исследовательская деятельность: 
1. Исследовательская работа «Древние жители нашего края» (в рамках 

подготовки экспозиции). 
2. Исследовательская работа «На страже закона» (В рамках подготовки 

экспозиции). 
3. Исследовательская работа «Этикет в 19 веке» (В рамках подготовки 

к новогоднему балу). 

Пименова Н.В. 
 

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

Пименова Н.В. 
 

2.4 Подготовка кадров и специалистов 
Проведены внеплановые инструктажи по антитеррористической 
безопасности 

Пименова Н.В 
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Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
Посвящение в первоклассники 
Подготовка кадров и специалистов 
1. Обучение на областных курсах повышения квалификации для 

руководителей и заместителей руководителей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусств 

2. Проведены внеплановые инструктажи по антитеррористической 
безопасности 

Саитова Е.Б. 
 

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

деятельности учреждений культуры 
МБУК «Централизованная клубная система»: 
Сохранение историко-культурного наследия. 
1. Подготовка к проведению областного конкурса «Грани мастерства - 

2012». 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
1. 08.10.2011г. Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства «Грани мастерства» 
2. Зональные этапы районного конкурса «Грани мастерства - 2011»: 
       - 04.10.2011г. в Линевском СДК. 

- 06.10.2011г. в Перовском СДК 
3. 23.10.2011г.Финал районного конкурса профессионального 

мастерства «Грани мастерства» - 2011 
Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Внесение нового сценарного материала в картотеку  «День матери», 

«День Учителя», «День пожилого человека», «День народного 

 
 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 



Единства». 
2. индивидуальных консультаций – 17 
3. Было затребовано 30 печатных изданий и сценариев для работы в 

клубных учреждениях. 
Подготовка кадров и специалистов 
1. Обучение по пожарной безопасности по программе ПТМ 
2. Обучение на областном семинаре руководителей хореографических 

коллективов в ГОУ ДПО «Областной учебный центр подготовки и 
повышения квалификации работников культуры и искусства» 

3. Проведены внеплановые инструктажи по антитеррористической 
безопасности 

Административно-хозяйственная деятельность: 
1. Регистрация учредительных документов в связи с переходом на 

новый тип учреждения. 

 
Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 

4.2  Районный дом культуры: 
Районные культурно-массовые  мероприятия для населения: 
1. Концертная программа, посвященная Дню Учителя  
2. Участие НТМ «Жемчуг» в областном фестивале театральных 

коллективов «Огни рампы» 
3. Развлекательное мероприятие для молодежи «Осенняя катавасия». 
4. Торжественный концерт, посвященный Дню призывника «Ты сила, 

мужество и честь» 
5. Праздничный концерт, посвященный 80-летию со дня образования 

РОСРЕЗЕРВА 
Подготовка кадров и специалистов 
1. Обучение по пожарной безопасности по программе ПТМ 
2. Проведены внеплановые инструктажи по антитеррористической 

безопасности 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Ремонт электромузыкального оборудования 
2. Замена световых ламп в зрительном зале 
3. Установка световых эффектов в зрительном зале 

Салахутдинов В.Н. 

5. Районные мероприятия  
5.1 Межведомственное сотрудничество 

Районный дом культуры: 
1. Собрание-встреча с депутатом Государственной Думы РФ, членом  

фракции «Единая Россия» В.Л.Нефедовым 
2. Концерт в ЗАГСЕ «Золотые юбиляры» 
3. Семинар по пожарной безопасности 

 
 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний 

 
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» 
1. «Библиотека в структуре базовых социально-экономических 

процессов» - обмен опытом Саратовского сельского филиала с 
участниками курсов повышения квалификации, проводимых 
областной библиотекой им. Н.К. Крупской 

 
Салахутдинов В.Н. 
Администрация 
района 
ЗАГС 
Всероссийского 
добровольного 
пожарного общества 
Саитова Е.Б. 
Администрация 
района 
Маркина Н.Ф. 
Областная библиотека 
им.Н.К. Крупской 
 

6. Отдел культуры. 
Подготовка кадров и специалистов 
1. Обучение по пожарной безопасности по программе ПТМ 
2. Участие в семинаре-совещании на тему «Бюджетный учет и 

отчетность в государственных (муниципальных) учреждениях в 
2011-2012гг.» 

 
Туйсина В.А. 
Пудов А.В. 
Савченко Н.М. 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


