
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за ноябрь  2013 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          - 2385 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1616  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 41519 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 33638 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 14391 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 13580 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 1214                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1240 

Маркина Н.Ф. 
 
 
 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составлен информационный бюллетень новых поступлений для сайта 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей) -  93 карточки 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 22, по Интернету – 
39 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составлены методические разработки для сельских библиотек: 
- План работы к 70-летию Победы 
- Должностные инструкции зав. МБО, библиографа 
- Положение об МБО 
- Правила пользования МБО 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 40 
карточек 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
 Оформлено и оприходовано: 15 экз. книг и брошюр на сумму 5250 руб. 
в счет средств районной администрации; 
Оформлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2014 
года на сумму 245 280,41 руб. в счет средств районной администрации и 
на сумму 38650 руб. в счет федеральных средств. 
Расставлено карточек: УК – 347,  АК – 204, СК – 290,  каталог названий 
– 139, отдел искусства – 6, краеведческий каталог - 14 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Во славу Отечеству!»  -устный журнал к Дню народного единства с 
использованием мультимедиа, детский дом; 
- «Мастер русского слова» - литературно-показательный обзор к 195-
летию И.С. Тургенева, уч-ся шк. № 2; 
- Экологическая викторина - уч-ся спецшколы; 
- «Остановись, мгновенье» - открытие выставки  фотохудожницы 
Анастасии Ильиной,  РЦДТ, школа № 3 
Центральная районная детская библиотека:  
-  «Величайший выдумщик» - литературный час к 105-летию Н. Носова 
- «Обязаны сберечь» - эко-беседа 
- «Митинг сказочных героев» - беседа-викторина к всемирному дню 
прав ребенка 
- «Любимый писатель девчонок и мальчишек» - обзор и обсуждение 
книг В.М. Раньшина 

1.6 Подготовка кадров и специалистов:  
Семинар библиотечных работников, посвященный  годовому отчету за 

 



2013 год и плану работы на 2014 год. 
2 Сохранение и использование культурного наследия 

муниципального значения 
 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии:  «Древнейшее прошлое  Соль-Илецкого района»,  «Соляной 
промысел», «Соль-Илецкая старина», «Соль-Илецк в 20 веке»,  
«Народы, населяющие  наш  край», «Вокзал Лебедева». 
Выставка «Пушкин едет в Оренбург» 
Экскурсии за ноябрь: 68 
Количество посетителей: 310 

Туйсина Ю.С. 
 

2.2 Научно-просветительская деятельность 
1.Открытие выставки «Пушкин едет в Оренбург». 
2.Мероприятие ко Дню матери «Слово мама – нет его добрей». 
3.Участие в научно-практической конференции «Музей – как 
образовательный ресурс общества» в рамках областного музейного 
форума «Содружество музеев». 
4.Участие в конкурсе профессионального мастерства музейных 
работников, проводимого в рамках областного музейного форума 
«Содружество музеев». Выставочный проект «Вокзал Лебедева» стал 
победителем конкурса в номинации «Музейный проект». 

 

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

 

3 Услуги учреждений культуры  
3.1 Создание условий для культурно-досуговой  и просветительной 

деятельности учреждений культуры 
МБУК «Клуб народного творчества»: 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 

1.  Семинар работников учреждений культуры (01.11.2013г.) 
 

Информационно-методическая помощь в КНТ. 
1. Индивидуальных консультаций – 34 
2. Было затребовано 20 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 
3. Работа с бланками строгой отчетности. 
4. Разработка методического материала ко Дню инвалида, Новый год и 

Рождество 

Петрищева М.А. 

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

 1. «Наш дом - Россия» - праздничный концерт ко Дню народного 
единства  (01.11.2013г.) 

 2. «Осенняя катавасия» - конкурс команд КВН среди школ (15.11.2013г.) 
 3. «Родной, единственной, любимой» - праздничный концерт ко Дню 

матери (22.11.2013г.) 
 4. Концерт, посвященный 75-летию РДК (29.11.2013г.) 

         Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Ремонт акустической системы PHONIK 
2. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры 

Салахутдинов В.Н. 

4. Отдел культуры. 
1.Размещение информации на сайт отдела культуры  
2.Работа в системе БОР –Навигатор 

Отдел культуры 

5. Всероссийские, областные, районные мероприятия  



5.1 Межведомственное сотрудничество 
Отдел культуры: 
1. Концерты артистов художественной самодеятельности Мартукского 
района Актюбинской области Республики Казахстан в рамках 
сотрудничества России и Казахстана (20.11.2013г.) 
2.Участие в заседании 1-го регионального координационного совета по 
культуре при министерстве культуры и внешних связей Оренбургской 
области, г.Оренбург, (27.11.2013г.) 
 
МБУК «Клуб народного творчества»:  
1. Участие народного  фольклорного ансамбля казачьей песни 
«Благодать» Григорьевского СДК в межрегиональном конкурсе 
«Русская песня - 2013» 

Туйсина В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петрищева М.А. 
Сарычева Е.В. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


