
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за февраль  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          - 854 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 586  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 6944 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 4658 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 2217 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 1844 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 230                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 132 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составлены буклеты: 
- «Правитель илецкого соляного промысла» / 
-«Моим стихам настанет свой черед» /М. Цветаева 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат  -  50 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 23, по Интернету – 
45 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Заполнение итоговых данных в картотеки сети библиотек района 
Методическая  разработка для сельских библиотек  «Остаться 
человеком в пламени войны» 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 45 
карточек 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Оформлено взамен утерянных 222 экз. книг на сумму 9932 руб. 
Расставлено карточек: 
УК – 710 
АК – 175 
СК – 609 
каталог назв.  – 132 
каталог искусства – 10 
краевед. каталог - 17 
Составлен отчет о поступлении периодики за январь 2012 г. 

Маркина Н.Ф. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Солдатами не рождаются, а ими становятся» (вечер-встреча  с 
воином-афганцем Ефановым В.) 
- «Как на масленичной неделе» (праздник русской старины, фольклора и 
блинов) 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Исторический портрет В.И. Чапаева» - час истории 
- «Ведео-экскурсия по залам Эрмитажа» - к 160-летию Эрмитажа 
- «Сохраним традиции русской словесности» - интерактивная беседа 

Маркина Н.Ф. 
 

1.6 Административно-хозяйственная деятельность: 
Оформление ЭЦП в Федеральном казначействе и Сбербанке 

Маркина Н.Ф. 
 

1.7 Межведомственное сотрудничество: 
-Заседание Народного фронта по выборам Президента 
-Заседание предпринимателей города и района 

Районная 
администрация 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность Пименова Н.В. 
 



Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20 
веке, «На страже закона», «Страницы истории татарской школы» 
- «Страницы истории татарской школы»- выставка- встреча с 
выпускниками татарской школы.  
-«На страже закона» - беседа с учащимися ПУ 
- Подготовка материала для буклета «Илецкая Защита в 18-19 
веках» 
Экскурсии за февраль: 3 
Количество посетителей - 80 

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

Пименова Н.В. 
 

3 
 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Сольный концерт Т. Коваль 
2. Концерт преподавателей ДШИ 
3. «Женский образ» - выставка работ учащихся художественного 

отделения, посвященная 8 марта  
4. 26.02.2012г. Мастер-класс преподавателя Оренбургского 

музыкального колледжа Шмелевой Т.Н. 
5. 29.02.2012г. Мастер-класс преподавателей Оренбургского 

музыкального колледжа Лебедевой Т.А., Игнатовой Г.В. 
Концерт студентов  Оренбургского музыкального колледжа и 
института искусств. 

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. Доработка сценария к фестивалю «Обильный край, благословенный»    
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
  1. Зональные этапы районного фестиваля народного творчества 
«Добрые соседи – верные друзья»: 
02.02.2012  с. Маякское 
03.02.2012  с. Елшанка 
09.02.2012  с. Первомайка 
10.02.2012  с. Покровка 
2. Подготовлена информация на сайт и в газету «Илецкая защита» о 
проведенном фестивале «Добрые соседи – верные друзья» и о 
проведённых мероприятиях по патриотическому направлению в СДК и 
СК. 
Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Индивидуальных консультаций – 10 
2. Было затребовано 10 печатных изданий и сценариев для работы в 

клубных учреждениях. 
3. Запись минусовых фонограмм для клубов. 

 
 
 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 
 
Гаязова А.З. 

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

 1. Развлекательная шоу- программа посвященная Дню влюбленных «В 
гостях у Амура Купидоновича» (14.02.2012г.) 

 2. Отчетный концерт творческих коллективов и солистов РДК «Звезды 
зажигают» (17.02.2012г.) 

 3. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества «Есть день такой 
в календаре!» (21.02.2012г.) 

 Административно-хозяйственная деятельность. 

Салахутдинов В.Н. 



1. Ремонт электромузыкального оборудования 
2. Замена световых ламп в зрительном зале 
3. Установка световых эффектов в зрительном зале 

5. Районные мероприятия  
5.1 Межведомственное сотрудничество 

Районный дом культуры 
1. Озвучивание и концертная программа, посвященная Дню святого 
Валентина, в рамках которой прошло награждение золотых юбиляров. 
(14.02.2012г.) 
2.Озвучивание районной конференции по патриотическому воспитанию 
граждан и концертная программа (16.02.2012) 
3. Озвучивание мероприятия «Лыжня России» (12.02.2012г.) 
4. Озвучивание конференции отдела военного комиссариата 
(28.02.2012г.) 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний 

 
 
ЗАГС 
Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Саитова Е.Б. 

6. Областные мероприятия  
6.1 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

1. XYII Областной конкурс музыкального творчества детей и 
юношества «Талант! Музыка! Дети!» г. Оренбург:  
-Лауреат I степени – Головин Василий  
-Дипломант II степени  –  Светлищева Дарья 
-Дипломант III степени  – фортепианный ансамбль учениц 1 класса. 
2.VI Международный фестиваль-конкурс музыкального 
художественного творчества «Русская сказка» г. Санкт-Петербург: 
-7 учащихся художественного отделения стали лауреатами I степени 
(преподаватели Казиева Г.А., Тертичная И.С.) 
Районный дом культуры 
1.Озвучивание мероприятия «Учитель Оренбуржья – 2012» и 
концертная программа (21.02.2012г.) 

Саитова Е.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Салахутдинов В.Н. 

7. Отдел культуры. 
1.Работа с «БОР-Навигатор» 
2.Размещение информации на сайт отдела культуры  
3.Регистрация учреждений на Общероссийском сайте 
4. Зональные этапы районного фестиваля народного творчества 
«Добрые соседи – верные друзья»: 
02.02.2012  с. Маякское 
03.02.2012  с. Елшанка 
09.02.2012  с. Первомайка 
10.02.2012  с. Покровка 

Отдел культуры 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


