
 
О Т Ч Е Т 

отдела культуры за январь 2017 г. 
 

№ 
п./п. 

Направление деятельности в сфере культуры 
и основные мероприятия 

Исполнители 
Ф.И.О. 

1. Организация библиотечного обслуживания населения  
Библиотечное обслуживание: 
1) Число пользователей в центральной  библиотеке                     - 610 
    в  центральной  детской библиотеке                                          - 322  
2) Книговыдача в  центральной библиотеке                                 - 5009 
    в  центральной  детской библиотеке                                         - 2444 
3) Число посещений  в  центральной  библиотеке                        - 1456 
    в  центральной  детской библиотеке                                          - 972 
4) Число информационных справок    
    в центральной  библиотеке                                                             - 135                 
    в  центральной  детской библиотеке                                              - 108 
Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составлены буклеты: 
-«Писатель сложных творческих исканий» - к 150-летию со дня 
рождения В. Вересаева; 
-«Вспоминай меня без грусти» - к 85-летию со дня рождения Р. 
Казаковой; 
-«Основатель Соль-Илецка»; 
-«Сквер военной техники» 
Выполнено справок: читальный  зал ЦБ – 108; по СПС 
«КонсультантПлюс» - 7; по Интернету – 20 
Научно-методическая деятельность 
- Анализ годового отчета; 
- Рекомендации по проведению Года экологии 
Для библиотек составлены сценарии: 
- «Сильные и смелые» - ко Дню защитника Отечества; 
- «В судьбе природы – наша судьба» - экологический час 
Комплектование книжного фонда: 
- оформлена подписка на периодические издания на I полугодие 2017 
г. с февраля 2017 г. на сумму 168873.21 в кол-ве 315 комплектов газет 
и журналов; 
- в ЭК влито 258 названий, из них 231 ретроспективных из УК, 27 
новых названий; 
- оцифровано 17 изданий краеведческого фонда 
Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная  библиотека:  
- «Рождественские вечерки» - праздничная программа;   
- «Крещения небесный свет» - встреча женского клуба «Лада»  
Выставки: 
-«Классики английской литературы» 
-«Вдохновение русской природы» - к 85-летию со дня рождения И. 
Шишкина 
Центральная  детская библиотека:  
- «Дед Мороз в расписных санях» - конкурсно-игровая программа; 
- «Заповедники и национальные парки мира»  - видеопрезентация; 
- «Автор великолепных книг» - к 185-летию со дня рождения Л. 
Кэррола  

Нуркасиева Н.Р. 
 
 
 

 



Административно-хозяйственная деятельность: 
1. Составление договоров, плана ПФХД на 2017 г. 
2. Отчистка от снега и сосулек крыши, крыльца и прилегающей 
территории 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

Экскурсионно-выставочная деятельность 
Выставка «Хрупкое чудо» 
Выставка «Образы музыки» 
Экскурсии за январь 5: «Древнейшее прошлое Соль-Илецкого 
района», «Соляной промысел», «Соль-Илецкая старина», «Народы, 
населяющие наш край», «Соль-Илецк в 20 веке». 
Лекции, мероприятия: 13 
Количество посетителей: 255 
Научно-исследовательская деятельность 
1. Составление тематико-экспозиционного плана, сбор экспонатов для 
выставки, посвященной Году экологии. 
2. Составление тематико-экспозиционного плана, сбор экспонатов для 
выставки, посвященной купечеству в Илецкой Защите. 
3. Разработка текста экскурсии по выставке «Образы музыки». 
4. Подготовка докладов для выступления на семинаре «Организация и 
содержание работы по экологическому воспитанию подрастающего 
поколения». 
5. Подготовка мероприятия «На Руси звонят колокола» по запросу 
детского сада № 3. 
6. Изучение информации о казачьих наградах. 
Научно-просветительская деятельность 
Проведение: 
- обзорных экскурсий – 5 групп; 
- мероприятия «Рождество Христово. Свет небесного чуда» с 
элементами мастер-класса в технике оригами – 1 группа; 
 - мероприятия для воспитанников детского дома «В гостях у сказки» - 
1 группа; 
- мероприятия для воспитанников детского сада № 3 «Буратино» «На 
Руси звонят колокола» - 1 группа; 
- «Студенчества прекрасная пора» - мероприятие для студентов 
индустриально - технологического колледжа – 1 группа; 
- семинара «Организация и содержание работы по экологическому 
воспитанию подрастающего поколения»; 
- мероприятия для школьников «День музея» - 1 группа; 
- мероприятия для школьников «День снятия блокады с города 
Ленинграда» - 1 группа; 
- тематической экскурсии по выставке «Образы музыки» - 2 группы; 
- «Рождественское чаепитие» - мероприятие для школьников в 
Григорьевском сельском музее – 1 группа; 
- час истории «Григорьевка в годы Великой Отечественной войны» в 
Григорьевском сельском музее – 1 группа; 
- «Не забудь сказать спасибо» – мероприятие для школьников в 
Григорьевском сельском музее – 1 группа. 
Работа с фондами 
1. Составление коллекционных описаний музейных предметов по 
коллекциям. 
2. Регистрация поступающих экспонатов. 

Туйсина Ю.С. 
 
 
 

 

 



3. Составление актов приема предметов на временное хранение. 
4. Заполнение учетных карточек в программе «КАМИС» - 46 шт. 
5. Проведение предварительной сверки предметов научно-
вспомогательного фонда – 188 предметов. 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Заполнение кассового отчета. 
2.Сдача годовой отчетности в Министерство культуры. 
3. Организация экскурсионного обслуживания групп по запросам. 
4. Подготовка семинара «Организация и содержание работы по 
экологическому воспитанию подрастающего поколения». 
5. Транспортировка выставки «Образы музыки». 
6. Отчистка крыльца и прилегающей территории от снега и сосулек. 
Вывоз снега (1 машина) 
7. Заключение договоров с единственным поставщиком на энергию, 
отопление, воду, телефон. 

3 Организация предоставления дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства 

 

Концертно-выставочная деятельность ДШИ: 
1.С 27 – 30 января 15 учащихся ДШИ  приняли участие в XVIII 
областном конкурсе «Разноцветные звуки» г. Оренбург. (Лауреат I 
степени – 2 учащихся, Лауреат II степени – 4 учащихся, Лауреат III 
степени – 5 учащихся, Дипломант I степени – 2 учащихся, Дипломант 
II степени – 1учащийся,  Дипломант III степени – 1 учащийся. 
Административно-хозяйственная деятельность: 
1. Очистили ступеньки и дорожки от льда, крышу от сосулек.  
2. Очистили кровлю от снега.  

Саитова Е.Б. 

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

 

4.1 МБУК «Клуб народного творчества»: 
Создание условий для доступа граждан к информации и знаниям 
1.Работа над картотекой по сценарному материалу 
2.Разработка методического материала к фестивалю «Добрые соседи – 
верные друзья», 14 февраля, 23 февраля, Дню вывода войск из 
Афганистана 
Информационно-методическая помощь в КНТ 
1.Индивидуальных консультаций – 26 
2.Было затребовано 18 электронных изданий для работы в клубных 
учреждениях. 
3. Было затребовано 10 печатных изданий и сценариев для работы в 
клубных учреждениях. 
4.Работа с бланками строгой отчетности. 
5. Запись минусовых фонограмм для клубов. 
6.Помощь клубным работникам к подготовке к фестивалю «Добрые 
соседи – верные друзья»,14 февраля, 23 февраля, День вывода войск 
из Афганистана 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства  
1. Подготовлена информация на сайт о проведенных мероприятиях в 
период зимних каникул. 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Инструктаж по охране труда. 
2. Прием на работу и инструктаж.  
3. Сдача годового отчёта в ОМНЦТ (26.01.2017) 

Петрищева М.А. 
 



4. Заключение договоров с единственным поставщиком на энергию, 
отопление, воду, телефон. 
5.Контроль за работой теплоснабжения клубов. 

4.2  Дом культуры: 
 Культурно-массовые  мероприятия для населения: 
1. Рождественский концерт  (08.01.2017)  
2. Театрализованное представление  для детей «Новогоднее 
приключения Красной Шапочки»,  игровая программа «Ой снег, 
снежок!»,  (09.01.2017-10.01.2017) 
3. Старо-новогодний концерт (13.01.2017) 
4. «Татьянин день» - празднично-концертная программа (25.01.2017) 
5. «Ох, уж эти детки!» - конкурсно – игровая программа для детей 1-3 
классов (26.01.2017) 
Подготовка кадров и специалистов:  
1. Участие Жусупова А.Ж., и.о. директора МБУК «ДК» в III 
Всероссийском конгрессе звукорежиссеров музыкальных программ, 
г.Самара 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Очищена крыша танцевального зала, сбиты сосульки с крыши и 
фасада здания. От центрального входа была произведена очистка и 
вывоз снега. Вывезено 3 КАМАЗа.  
2. На запланированных субботниках была осуществлена уборка и 
вывоз мусора с подсобных, подвального и чердачного помещений ДК. 
Вывезено 2 КАМАЗа.  
3. Произведена замена 3 дверей: 2 двери в зрительном зале и 1 дверь в 
танцевальном. Произведена покраска лавочек, шпатлевка и покраска 
пола в фойе.  
4. Заключение договоров с единственным поставщиком на энергию, 
отопление, воду, телефон. 

И.о.директора 
Жусупов А.Ж. 

4.3 Клуб досуга и творчества: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
клуб им.Ленина: 
1. «Мультфильм» - киномероприятие (05.01.2017) 
2. Спортивно - игровая площадка для детей  (26.01.2017) 
клуб «Горняк»: 
1. «Проделки нечистой силы» - новогодний утренник (03.01.2017) 
2. «Зимние приключения» - конкурсная программа (04.01.2017) 
3. Рождественские колядки (05.01.2017) 
клуб «Мирный»: 
1. «Новогоднее чудо» - выставка новогодних открыток (05.01.2017) 
2. «Рождество стучится в двери» - конкурсная программа для 
взрослых (06.01.2017) 
3. «Мир встречает Рождество» - познавательно - игровая программа 
(07.01.2017) 
4. «Оливье под шубой» - диско-программа (13.01.2017) 
5. «Молодость – это сила!» - конкурсно-развлекательная программа  
(24.01.2017) 
клуб им.Маяковского: 
1. «Здравствуй Рождество!» - игровая программа (СОШ №3) 
(06.01.2017) 
2. «Здравствуй Рождество!» - игровая программа (СОШ №7) 
(12.01.2017) 
3. «Зимушка-Зима» - игровая программа (СОШ №3) (13.01.2017) 
4. «Вода не мутит ума» - игровая программа по экологическому 

Шайхутдинова 
А.В.                                                    



воспитанию детей (СОШ №3) (19.01.2017) 
5. «Святки»  - игровая программа (СОШ №5) (20.01.2017) 
6. «Наука - веселая штука» - конкурсная программа  (26.01.2017) 
Административно-хозяйственная деятельность 
1. Отчистка крыши, крыльца и прилегающей территории от снега и 
сосулек (все учреждения) 
2. Вывоз снега с территории клумбы - 1 машина (клуб «Горняк») 
3. Вывоз снега с парковочных карманов - 7 машин (клуб 
им.Маяковского) 
4. Приобретение умывальника, шланга для воды, смесителя и их 
установка (замена вышедших из строя). Приобретение лампы. 
Изготовление вывески на здание (клуб им.Маяковского) 
5. Заключение договоров с единственным поставщиком на энергию, 
отопление, воду, телефон. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.4 

Центр культурного развития: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
Показ кинофильмов: 
- 252 сеанса - 2723 зрителя 
Творческая деятельность: 
- ведется подготовка к отчетному выступлению творческих 
коллективов; 
-работают по плану клубные формирования ДПИ, студия «Планета 
детства»; 
-готовится выставка ко Дню защитника Отечества;  
-ведется  диалог  по партнерской работе на 2017 год:  с Оренбургской 
областной государственной филармонией, Оренбургским 
государственным  областным  театром муз.комедии, Оренбургским 
государственным областным драматическим театром имени Горького; 
-ведется работа по распространению билетов на Санкт-Петерб. цирк. 
Работа с документацией: 
-формирование документов по плану и закупкам на 2017 год; 
-подготовлен и размещен ПФХД 18.01.17; 
-подготовлен и размещен план-закупок по 44-ФЗ; 
-подготовлен и размещен план-график по 44-ФЗ; 
-подготовлены и размещены извещения по 44-ФЗ по коммунальным 
услугам и связи; 
-ведется работа по подготовке проектов договоров по услугам и 
обслуживанию учреждения; 
-подготовлен отчет для центра занятости по отсутствию должностных  
вакансий; 
-ведется работа по охране труда; 
-подготовлен план мероприятий  по энергоэффективности и 
энергосбережению на 2017 год; 
-ведется информационная работа с сотрудниками по регистрации  на 
портале государственных услуг;  
-подготовлена  статья по проведенным мероприятиям за декабрь-
январь; 
-ежедневно ведется работа с кинокомпаниями по подбору 
премьерного  кинорепертуара; 
-еженедельно на сайте ЦКР обновляется информация по 
кинорепертуару; 
-еженедельно готовиться и печатается информация в газете «Илецкая 
защита» по кинорепертуару; 
-отработан  и заключен договор на осуществление возможности 

Гулян Т.А. 



доставки кинофильмов через интернет с компанией  «ДиСиПи 24»; 
-отрабатывается возможность на поставку кинофильмов через 
интернет с компанией  «СинеЛаб»; 
-ведется работа с кинокомпаниями  по согласованию  предоставления 
билетов на благотворительной основе для детей детского дома. 
Административно-хозяйственная деятельность: 
-произведена очистка кровли здания от снега и льда, расчистка от 
снега пожгидрантов, пожводоемов, насосной станции; -осуществлен 
вывоз снега - 36 кубов; 
-произведена замена диафрагмы звуковой колонки, 07.01.17; 
-отправлен на ремонт электронный блок металлодетектора (гарантия); 
-отработан вопрос по подключению охранной сигнализации кассы и 
пожарной охраны на централизованный пульт охраны после закрытия; 
-производился ремонт поручней кресел в зрительном зале; креплений 
кресел к полу; 
-проводился  технический осмотр котельной ООО 
«ГазпромМежрегионгаз Оренбург»; 
-ежедневно проводятся уборка учреждения и территории, очистка 
урн; 
-произведен вывоз ТБО 2-х контейнеров; 
-еженедельно проводятся по пятницам генеральные уборки внутри 
учреждения и  территории; 
-изготовлено ряд табличек по доступной среде; 
-приобретены атрибуты (корзиночки) для танцоров хореографии; 
-подкрашивали стены в области доступности: лестничные марши, зал 
хореографии, кабинеты (на уровне спинок стульев), коридоров; 
-31 января началась работа по ограждению вентиляционных 
агрегатов. 

5. Отдел культуры: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
1.Участие в генеральной репетиции и проведение праздника 
Рождества, участие в Крещении; 
2.Разработано положение фестиваля народного творчества «Добрые 
соседи – верные друзья», составлен график выступлений, проработан 
вопрос по доставке артистов на фестиваль. 
3.Разработаны планы по проведению мероприятий:  
- в рамках областной социально-защитной акции «Долг» 
- посвященных 100-летию революции 1917 года в России 
- посвященных 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина 
4. Подготовлены отчеты: 
- об итогах работы по патриотическому воспитанию граждан за 2016г. 
- по мониторингу межнациональных отношений по итогам 2016г. 
5.Участие в совещаниях: по подготовке к конференции по военно-
патриотическому воспитанию;  по оборонно- массовой работе; по 
организации мероприятия к 5-летию группы здоровья; по подготовке 
к митингам 15 и 22 февраля. 
Работа в комиссиях, работа с документацией: 
6.Участие в заседании комиссии попечительского Совета  по вопросу 
перезахоронения  «Братской могилы борцов революции, погибших в 
1918 г за власть Советов» - Подготовка материала и документации  по 
вопросу перезахоронения «Братской могилы борцов революции, 
погибших в 1918 г за власть Советов»; (подготовка письма в г. 
Оренбург (РОНО) по вопросу подготовки проекта):  
7.Выездные проверки комиссии по вопросу соблюдения 

Туйсина В.А. 
Чекменева О.В. 
Мухамедзянова 
Л.А. 
Пудов А.В. 
 



температурного режима в сельских учреждениях культуры, анализ и 
составление плана мероприятий по рекомендациям комиссии. 
Административно-хозяйственная деятельность 
8.Размещение информации на сайт отдела культуры  
9.Размещение годового отчета в системе БАРС мониторинг культура 
10. Размещение ПФХД, плана закупок, плана-графика на сайтах 
bus.gov.ru и zakupki.gov.ru. 
11 Сдача отчетов: 
- по исполнению муниц. задания подведомственными учреждениями 
- по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2019 годах» 
12. Сдача годового отчета за 2016 год (26-27.01.2017) в министерство 
библиотеку, музей, региональный центр. 
13. Работа по рекомендациям комиссии (замена и добавление 
светильников и подготовка смет по электроснабжению - СК 
ст.Цвиллинга, Первомайский СДК- работы выполнены) 
14.Проведение мониторинга по  ремонту учреждений культуры и 
памятных объектов городского округа за последние 10 лет (работа с 
главными специалистами территориальных отделов округа); 
15. Выезд в Изобильный СДК; 
16.Работа по устранение утечек отопительной системы и установка 
запорной арматуры в отопительных системах (Тамар-Уткульском, 
Трудовом, Линевском СДК) 
17.Мониторинг по уборке снега и сосулек со зданиий учреждений.  

6. Межведомственное сотрудничество  
6.1 Городские мероприятия  
 Клуб досуга и творчества: 

1. «Рождество приходит в дом» - народное гуляние (07.01.2017 
городская площадь) 
2. «Серебряные коньки» - озвучивание спортивного праздника  
(21.01.2017) 

Шайхутдинова 
А.В. 

6.2. Областные мероприятия  
 Детская школа искусств:  

1.Участие в XVIII областном конкурсе «Разноцветные звуки» г. 
Оренбург - 15 учащихся 
Центр культурного развития:  
1. Детский спектакль Оренбургского областного театра кукол 
«Новогодние приключения Маши и Вити» (08.01.2017) 
Дом культуры: 
1. Благотворительный спектакль «Морозко» Оренбургской 
православной гимназии им.Св.прв. Иоанна Кронштадского совместно 
с Оренбургским Областным Общественным Благотворительным 
фондом «Благодеяние» (21.01.2017) 

Саитова Е.Б. 
 
 
 
Гулян Т.А. 
 
 
И.о.директора 
Жусупов А.Ж. 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 

 

 


