
 
О Т Ч Е Т 

отдела культуры за март 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                     - 1127 
    в  центральной  детской библиотеке                                          - 650  
2) Книговыдача в  центральной библиотеке                                 - 13612 
    в  центральной  детской библиотеке                                         - 7812 
3) Число посещений  в  центральной  библиотеке                        - 4582 
    в  центральной  детской библиотеке                                          - 3206 
4) Число информационных справок    
    в центральной  библиотеке                                                             - 200                 
    в  центральной  детской библиотеке                                              - 75 
Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Создание папок-накопителей «Соль-Илецк. Раскрой альбом истории», 
«Достижения спортсменов-земляков»; 
Внесено в ЭК 15 записей; 
Выполнено справок: 275, из них: читальный зал ЦБ - 106 
по СПС «КонсультантПлюс» - 7, по Интернет – 94, ЦРДБ – 75 
Научно-методическая деятельность: 
- разработка проектов для сельских библиотек: «Тропинками  родного 
края», «Родной земли нетленная краса»; 
- обновление сайта; 
Составлены  сценарии для библиотек: 
«Поэзия нежности» к 80-летию Б. Ахмадулиной,  литературная  
викторина «Своя игра» 
Комплектование книжного фонда: 
- Оприходовано и оформлено 104 экз. книг и брошюр, из них: 
взамен  утерянных читателями  - 103 экз. на сумму 2328,95 р.; в счет 
муниципальных средств от изд-ва Инфра-М  - 1 экз. на 1947,0 р. 
- поступило журналов 219 экз. 
Проведена ретроспекция карточек УК  в электр. каталог в кол-ве 270 
штук; 
Оцифровано 14  экз. книг 
Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная  библиотека:  
- патриотический час к 80-летию В. Терешковой; 
- участие в областной акции памяти А. Прохоренко – патриотический 
час «Огонь на себя»; 
- флэш-моб «Встретим жаворонков»; 
- участие в областной акции «Неделя культуры» - вечер поэзии и 
романса «Поэзии изящное искусство» 
Выставки: 
«Правда памяти и память правды» - к 80-летию В. Распутина  
«Земля – слезинка на щеке Вселенной» - к Всемирному дню воды 
Центральная  детская библиотека:  
«Прощай, букварь!» - праздник для первоклассников; 
«8 марта – день особый» - конкурсно-игровая программа; 
«Он жил среди нас» - беседа к 90-летию со дня рождения В. 

Нуркасиева Н.Р. 
 
 
 

 



Комарова; 
«Славному сыну Отечества» - час памяти Герою России А. 
Прохоренко в рамках областной акции; 
«Земля – наше будущее» - беседа-диалог к Всемирному дню Земли 
Выставки: 
- «Милые, любимые..» к 8 марта; 
- «Человек, шагнувший к звездам»; 
- «Честь. Достоинство. Героизм»; 
- «Берегите Землю»; 
- «Книжная весна» 
Административно-хозяйственная деятельность: 
1. Составление договоров, размещение информации на сайте 
bus.gov.ru  

2. 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». 
 
Выставка «Мода – зеркало истории» 
Выставка «С любовью к природе» 
 
Экскурсии за март: 9 
Лекции, мероприятия: 26 
Количество посетителей: 527 
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. Подготовка мероприятий «Язык земли», «Сияньем строк воспетая 
природа». 
4. Подготовка мероприятия «На лесной тропинке». 
5. Подготовка мероприятия «День православной книги», «Я вижу свет 
таинственной звезды». 
6. Подготовка мероприятия «Марш парков». 
Научно-просветительская деятельность 
1. Проведение обзорных экскурсий – 9 групп. 
2. Проведение мероприятий по программе «Знай свой край» (1 
группа): День православной книги. 
3. Проведение мероприятий: 
- «На лесной тропинке» – 1 группа. 
- «Настоящий человек» - 1 группа. 
- «Язык земли» - 3 группы. 
- «Сияньем строк воспетая природа» - 1 группа. 
- «Мы чтить тебя привыкли с детских лет» - 1 группа. 
- «Я вижу свет таинственной звезды» - 1 группа. 
- «Марш парков» - 1 группа. 
4. Открытие выставок: 
- «Мода – зеркало истории» - 1 группа. 
5. Проведение тематических экскурсий по выставкам: 
- «Мода – зеркало истории» - 11 групп. 

 
 
 

 

 



- «С любовью к природе» - 1 группа. 
6. Проведение экологической сказки «В поисках живой воды» в 
Григорьевском сельском музее - 1 группа. 
7. Проведение мероприятия «Прохоренко – герой нашего времени» в 
Григорьевском сельском музее - 2 группы. 
Работа с фондами 
1. Составление коллекционных описаний музейных предметов по 
коллекциям. 
2. Заполнение учетных карточек в программе «КАМИС» - 33 шт. 
3. Проведение предварительной сверки предметов научно-
вспомогательного фонда – 304 предметов. 
4. Составление актов приема предметов на временное хранение – 1. 
5. Составление актов приема-передачи предметов на материально-
ответственное хранение – 6. 
6. Составление договоров на материально-ответственное хранение – 6. 
Подготовка кадров и специалистов:  
1. Прохождение курсов повышения квалификации (Туйсина Ю.С.) по 
направлению подготовки «Музейное дело» по теме: «Научно-
фондовая работа музеев» в ГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный институт искусств им. Л. и М.  Ростроповичей» 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Организация работы музея. 
2.Размещение документов на сайте zakupki.ru 
3.Ответы на запросы Министерства культуры и отдела культуры. 
4.Транспортировка выставки «Образы музыки». 
5.Подготовка отчета за месяц. 
6.Подготовка плана на месяц. 

3 Организация предоставления дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства 

 

Концертно-выставочная деятельность ДШИ: 
1. В марте прошли следующие концерты  и конкурсы: 
  - 01.03.17 - концерт  класса Рылиной Г.Ю. «В гости к музыке 
пойдем!»;  
  -  03.03.17 - концерт «Весна идет! Весне дорогу!»; 
  - 17.03.17 – школьный конкурс «Юный музыкант» – отделение 
духовых и ударных инструментов; 
  - с 13.03. – 17.03.  – школьный конкурс «Юный художник» – 
художественное отделение; 
  - 21.03.17 – школьный конкурс «Юный музыкант» – отделение 
народных инструментов; 
   - 22.03.17  концерт-награждение участников областного конкурса 
«Разноцветные звуки»,  школьных конкурсов «Юный музыкант», 
«Юный художник». 
2. Учащиеся художественного отделения  ДШИ приняли участие в 
следующих выставках и конкурсах: 
   - выставка «Лапки-царапки»; 
   - выставка  «Весеннее настроение; 
   - выставка «Лицо культуры моего народа»; 
   - выставка «Природа»; 
   - Международная выставка педагогов – художников г. Санкт-
Петербург; 
   - областной конкурс «Мастера волшебной кисти»; 
   - областной конкурс «Мастера и подмастерья».  

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 
Информационно-методическая помощь в КНТ 
1.Индивидуальных консультаций – 83 
2.Было затребовано 18 электронных изданий для работы в клубных 
учреждениях. 
3. Было затребовано 15 печатных изданий и сценариев для работы в 
клубных учреждениях. 
4.Работа с бланками строгой отчетности. 
5. Запись минусовых фонограмм для клубов. 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства  
1.Подготовлена информация на сайт и в газету «Илецкая Защита» о  
мероприятиях: гала- концерт «Добрые соседи- верные друзья»,  «День 
работников культуры» и празднике «Наурыз» 
2. Выезд на мероприятия в Возрожденский СК и Ащебутакский СК 
3. Озвучивание праздника «Наурыз» в Красномаякском СДК 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Инструктаж по охране труда. 
2. Сбор информации по ремонту зданий СДК и СК. 
3.Подготовка документации для тендерной компании, для заключения 
договора и оформления документации для электронного аукциона. 
4.Сбор документации по подключению газа в Сухореченском СК.   
5. Замена ламп в Григорьевском СДК. Замена электропроводки в 
Первомайском СДК. 
6.Размещение на сайте: план закупок, план график, извещение, 
договора. 

Петрищева М.А. 
 

4.2  Дом культуры: 
 Культурно-массовые  мероприятия для населения: 
1. Концертная программа, посвященная Международному женскому 
дню  (06.03.2017) 
2. Вечер поэзии в рамках акции «Неделя культуры и искусства» 
(27.03.2017) 
3. «Весенняя капель» - развлекательно-игровая программа для детей 
(28.03.2017)  

И.о.директора 
Жусупов А.Ж. 

4.3 Клуб досуга и творчества: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
клуб «Горняк»: 
1. Концертная программа, приуроченная к Международному 
женскому дню (06.03.2017) 
клуб им.Маяковского: 
1. «Мы любим вас дорогие дамы» - конкурсная программа, 
посвященная Международному женскому дню (СОШ №3 07.03.2017) 
2. Тематический час посвященный годовщине памяти нашего земляка 
А.Прохоренко «Стрелец», для участников детского творческого 
объединения «Истоки» (17.03.2017) 
3. Поэтический вечер «Люблю степей седые ковыли» с участием 
местных авторов А.Ярошенко и  В.Сумятина (21.03.2017) 
4. Тематический час, посвященный экологии «Мы дети – земли» 
(СОШ№ 3, 28.03.2017) 
клуб им.Ленина: 
1. «8 марта!» - концертная программа  (07.03.2017) 

Шайхутдинова 
А.В.                                                    



2. «Огонь на себя…» - познавательная программа  памяти Александра 
Прохоренко погибшего в Сирии (17.03.2017) 
3. Час поэзии «В чем волшебство поэзии» (21.03.2017) 
4. «Природа вокруг нас» - познавательная программа (28.03.2017) 
5. Творческая мастерская для детей (30.03.2017) 
клуб «Мирный»: 
1.«Женщина. Весна. Любовь» - концертная программа (08.03.2017) 
2. Вечер памяти А.Прохоренко (17.03.2017) 
3. Час поэзии «Когда строку диктует чувство…» (21.03.2017) 
4. «Весёлый стадион» - спортивная программа (24.03.2017) 
5. «Когда оживает сцена» - отчетный концерт (26.03.2017) 
6. «Гуси-лебеди» - кукольный спектакль (28.03.2017) 

Муниципальный ансамбль «Гармония»: 
1. Фольклорный праздник «Жаворонки» (детский сад «Буратино», 
«Звездочка» 23.03.17, 27.03.17) 
Административно-хозяйственная деятельность 
1.Отчистка от мусора крыльца, прилегающей территории, запасных 
выходов (все клубы) 
2. Приобретение хоз. и канц. товаров (внебюджетные средства). 
3. Отчистка от снега крыши здания. 
4. Для хора ветеранов труда «Ромашковая Русь»: пошив шарфов - 17 
шт., пошив платья - 12 шт. (внебюджетные средства) 
5. Замена автомата в электрощите (клуб им.Маяковского) 
6. Заменили неисправный трехфазный автомат на новый в 
электрическом щитке (клуб Мирный) 
7. Приобрели лакокрасочные и строительные материалы для 
косметического ремонта здания внутри и снаружи, для предстоящего 
субботника (клуб Мирный) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.4 

Центр культурного развития: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
Показ кинофильмов: 
- 226 сеансов - 2918  зрителей 
Творческая деятельность: 
- подготовка к отчетному выступлению творческих коллективов; 
-работают по плану клубные формирования ДПИ, студия «Планета 
детства»; 
- проводятся выставки к 8 Марта;  
-подготовка хореографической студии к конкурсу «Шелковый путь», 
который  состоится 31 марта в г. Оренбурге; 
-отрабатывался план мероприятий на апрель-май   с Оренбургской 
областной государственной филармонией, Оренбургским 
государственным  областным  театром музыкальной комедии, 
Оренбургским государственным областным драматическим театром 
имени Горького, согласно предстоящим праздникам Дня 
космонавтики и Дня  Победы. 
Работа с документацией: 
-публикация счетов и платежек  по 44-ФЗ по коммунальным услугам и 
связи; 
-подготовлен отчет для Центра занятости по отсутствию должностных  
вакансий; 
-ведется работа по охране труда; 
-работа по делопроизводству; 
-работа с письмами; 

Гулян Т.А. 



-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 и мероприятиям; 
-еженедельно готовится реклама  трансляции мероприятий и кино 
ЦКР; 
-отработан договор с  «ДиСиПи 24», на получение фильмов через 
интернет;  
-продолжается  отрабатываться возможность на поставку 
кинофильмов через интернет с компанией  «СинеЛаб»; 
-отработан вариант бесплатного просмотра кинофильмов детям  
детского дома; 
 -ведется работа по концертной деятельности как с Оренбургскими 
коллективами, так и за пределами нашей области (Самара, Москва, 
Санкт-Петербург) на апрель-май и летний сезон; 
-провели аттестацию рабочих мест; 
-заключены договора на приобретение:  МФУ (принтер, ксерокс, 
сканер); газонокосилки, кнопки вызова для инвалидов; искусственные 
цветы;  шары, пневмохлопушки, машина для счета денег и проверки 
купюр. 
Административно-хозяйственная деятельность: 
-заменена ксеноновой лампы и фильтра на цифровом кинопроекторе; 
-произведена очистка елочек от снега; 
-произведена расчистка  внутренней  территории от снега; 
-произведена расчистка от снега пожгидрантов, пожводоемов, 
насосной станции; 
-проводился  технический осмотр котельной  работниками ООО 
«Газпром Межрегионгаз Оренбург»; 
-ежедневно проводятся уборка учреждения и территории, очистка 
урн; 
-произведен вывоз ТБО 3-х контейнеров; 
-еженедельно проводятся по пятницам генеральные уборки внутри 
учреждения; 
-велась  работа по монтажу ходовых мостиков; 
-установлена кнопка вызова для людей с ограниченными 
возможностями; 
-установлен терминал приема расчета по картам посетителей; 
-размещали баннеры и афиши очередных концертов. 

5. Отдел культуры: 
Культурно-массовые мероприятия для населения: 
1.Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи-
верные друзья» (ДК, ЦКР 02.03.17); (городские клубы 03.03.2017); 
2.Участие в  репетициях, подготовка к областному зональному 
фестивалю народного творчества «Обильный край, благословенный!»; 
3.Разработаны: 
-сценарий ко Дню работников ЖКХ; 
-план основных мероприятий на следующую неделю в министерство 
культуры, администрацию; 
-план проведения мероприятий в учреждениях культуры в рамках 
акции «Неделя культуры и искусства»; 
-план мероприятий на весенние каникулы; 
- план на апрель; 

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



- план мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в ВОВ 
1941-1945 годов; 
4.Участие в совещаниях: по подготовке к празднику Наурыз; 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
Работа в комиссиях, работа с документацией: 
5.Регистрация входящей документации. 
6.Подготовка ответов на запросы. 
7.Размещение информации на сайт отдела культуры  
8. Размещение ПФХД, плана закупок, плана-графика на сайтах 
bus.gov.ru и zakupki.gov.ru. 
9.Оформление уведомления и прохождение технического осмотра 
транспортного средства в ОГИБДД ОМВД России по Соль-Илецкому 
городскому округу (поездка артистов в п.Акбулак для участия в 
торжественном мероприятии, посвященном 90-летию ДОСААФ) 
10. Подготовка наградного материала ко Дню работника культуры 
11.Согласование проекта постановления администрации Соль-
Илецкого городского округа «О внесении изменений в приложение к 
постановлению от 31.03.2016г. № 904-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Соль-
Илецкого городского округа в 2016-2019 годах» 
12.Подготовлена информация по вопросу энергосбережения 
13.Оформлено письмо в УО с просьбой командировать образцовый 
детский коллектив, ансамбль танца «Искринки» (рук. Л.Абызова) для 
участия в гала-концерте творческих коллективов, посвященном 41-му 
«Шевченковскому марту» 
14.Работа с ООО РПК «Фрегат» по изготовлению баннера на праздник 
«Наурыз» 
15.Подготовка к празднованию Наурыза в сельских поселениях 
(сценарный план, транспорт, озвучивание) 
16.Подготовка к празднованию Наурыза 01.04.2017г. (сценарный 
план, дипломы, благодарственные письма, транспорт, озвучивание,  
кураторы, баннер, палатки) 
17.Работа по созданию комиссии по сохранению, использованию, 
популяризации и охране объектов культурного наследия на 
территории Соль-Илецкого городского округа 
18. Подготовка материала и документации  по вопросу 
перезахоронения «Братской могилы борцов революции, погибших в 
1918 г. за власть Советов» 
19. Сдача отчетов: 
- по исполнению муниц. задания подведомственными учреждениями;  
-еженедельный отчет по очистке кровли от снега, снежных масс и 
ледяных навесов в городских и сельских учреждениях культуры 

6. Межведомственное сотрудничество  
6.1 Городские мероприятия  
 Клуб народного творчества: 

1.Озвучивание совещания управления сельского хозяйства  
2.Участие в мероприятии «Женщина года» 
3.Озвучивание концерта «День работников культуры» 
4.Наурыз (Красномаякский СДК) 
 
Дом культуры, Центр культурного развития: 
1.Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи-
верные друзья» (02.03.17) 
 

Петрищева М.А. 
 
 
 
 
 
Жусупов А.Ж. 
Гулян Т.А. 
 
 



Клуб досуга и творчества: 
1. Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи-
верные друзья» (городские клубы 03.03.2017) 
2. Собрание по вопросу создания казахской автономии в округе (клуб 
им.Ленина, 14.03.2017) 
3. Общественные слушания по вопросу  «Формирование современной 
городской среды» (клуб им.Ленина, 23.03.2017) 
 
Центр культурного развития: 
1.Праздничный концерт «Женщина года» (06.03.2017) 
2.Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 1-ой 
годовщины создания ЦКР (22.03.2017) 
 
Дом культуры: 
1.Заключительный этап фестиваля народного творчества «Добрые 
соседи - верные друзья». Награждение. Гала-концерт лучших 
творческих коллективов (11.03.2017) 
2.Праздничное мероприятие, посвященное 25-летию возрождения 
Соль-Илецкого казачества (18.03.2017) 
3.Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры 
(23.03.2017) 
4.Концерт «День призывника» (28.03.2017) 
 
Клуб досуга и творчества, Дом культуры: 
1.Участие муниципального ансамбля «Гармония», народного 
ансамбля танца «Грация» в торжественном мероприятии, 
посвященном 90-летию ДОСААФ, п.Акбулак (17.03.2017) 

 
Шайхутдинова 
А.В. 
 
 
 
 
 
 
Гулян Т.А. 
 
 
 
 
 
Жусупов А.Ж. 
 
 
 
 
 
 
 
Шайхутдинова 
А.В. 
Жусупов А.Ж. 

6.2. Областные, всероссийские, международные мероприятия  
 Клуб народного творчества: 

1. Озвучивание концерта ВИА «Евразия» г.Оренбург 
 
Центр культурного развития:  
1. Сольный концерт Детского ансамбля песни и танца при 
Оренбургском государственном академическом русском народном 
хоре «Зернышко» (04.03.2017) 
2. Сольный концерт Оренбургского государственного русского 
народного хора (07.03.2017) 
3. Концерт, посвященный Международному женскому дню с участием 
ВИА «Евразия» (10.03.2017) 
4. Кзыл-Ординская филармония с концертной программой, 
посвященной празднованию Наурыза (23.03.2017) 
5. XXVIII Евразийский фестиваль студенческого творчества «На 
Николаевской-2017» (24.03.2017) 
 
Дом культуры: 
1.Концерт Казахского камерного хора Актюбинской филармонии 
имени Г.Жубановой (21.03.2017) 
2.Концерт творческих коллективов и артистов Хобдинского района 
Республики Казахстан (31.03.2017) 
3.Участие народного театра моды «Жемчуг», народного ансамбля 
танца «Каруселька» в VI Международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «Шелковый путь» (31.03.17-
01.04.17) 

Петрищева М.А. 
 
 
 
Гулян Т.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жусупов А.Ж. 
 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 



 

 


