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ОТЧЕТ
отдела культуры за декабрь 2011 г.
Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 2864
в центральной районной детской библиотеке
- 1682
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 44914
в центральной районной детской библиотеке
- 36028
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 17777
в центральной районной детской библиотеке
- 15024
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 3739
в центральной районной детской библиотеке
- 1085
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
1) Прием и составление годового отчета за 2011г.
2) Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой»,
выпуск 2
3) Внесено в базу данных картотек: 32
4) Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 34,
по Интернету – 45
Научно-методическая деятельность
Прием отчетных данных у библиотек за 2011 г.
Составление годового отчета за 2011г.
Составление плана работы на 2012 г.
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 23
карточки
Комплектование книжного фонда:
Оприходовано и оформлено 1336 экз. кн. на сумму 273712,20 руб.
Из них: из ОУНБ 215 экз. книг на сумму 77993,2 руб., на средства,
выделенные ЗС Оренб.обл 986 экз. на сумму 170 000 руб., 135 экз. на
сумму 26319 руб. на средства МБУК «МЦБС»
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Веселая азбука» - игровая программа для 7-8 классов (14 декабря
День Наума Грамотника)
- «Народный заступник» - к 109-летию со дня рождения Н.А. Некрасова,
обзор творчества для учащихся 8-9 классов
- «Умейте защищать свои права», книжная выставка ко Дню принятия
Конституции РФ, круглый стол для старшеклассников
- «Я – гражданин России» - интеллектуальный урок к Дню Конституции
- К Дню героев Отечества встреча с Героем соцтруда Ф.Н.Жереновым
- «Легендарный маршал» - книжная выставка к 115-летию со дня
рождения Г.К. Жукова
- «Приключения елки» - новогодний праздник с элементами
прикладного творчества
Центральная районная детская библиотека:
- Государственной Третьяковской галереи 155 лет (показ слайдов,
обзор)
- «Мультипликатор - на все времена» (широкий просмотр, беседа к 110летию со дня рождения У. Диснея)
- «Жизнь кортока, да погудка долга!» - литературный портрет В.Даля
- «Шаг в мир закона» - час вопросов и ответов
- «Настали зимние деньки и праздник для ребят!» - утренник
- «Здравствуй, гостья зима» - утренник
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
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Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20
веке, фотовыставка «Бесценный дар земли».
Новогодняя экспозиция «Век XIX , блестящий…»
С 27.12.2011г. по 30.12.2011г. проведены новогодние представления для
учащихся школ города и района (11 утренников)
Количество посетителей: 391
Количество экскурсий: 18
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Концертно-выставочная деятельность ДШИ
1. Первый тур школьного конкурса «Юный музыкант»
2. Отчетный концерт по отделениям
3. Сольный концерт Л. Лейхман с участием А. Ильина и ансамбля
«Перезвоны»
4. Новогоднее представление для детей подготовительной группы
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной
деятельности учреждений культуры
МБУК «Централизованная клубная система»:
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Семинар – практикум для клубных работников. Темы: «Вечера
отдыха для молодежной аудитории. «Вместе встретим Новый год».
Утренники, новогодние представления, вечера отдыха»
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 30
2. Было затребовано 25 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Запись минусовых фонограмм для клубов.
Административно-хозяйственная деятельность:
1. Годовой отчет
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Праздничный концерт ко Дню Конституции РФ
2.Праздничный концерт ко Дню сельхозработника, с.Новоилецк
3.Новогодний утренник «Кто спасет Бабу-Ягу?»
4.Выезной концерт в с.Маякское
5. Новогодний утренник «Кто спасет Бабу-Ягу?» в с.Ащебутак
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Ремонт электромузыкального оборудования
2. Замена световых ламп в зрительном зале
3. Установка световых эффектов в зрительном зале
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
Районный дом культуры
1.Фестиваль инвалидов
2.Озвучивание мероприятия. ЗАГС.
3.Озвучивание мероприятия «Соль-Илецкая сударыня»
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Отдел культуры.
Подготовка кадров и специалистов
1.
Краткосрочное
обучение
по
программе
«Повышение
эффективности бюджетных расходов. Решение методических и
организационных вопросов предоставления государственных
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(муниципальных услуг). Учет в условиях реформирования
бюджетной системы».
Обучение на открытом информационно-консультационном
семинаре по теме: «Порядок работы Государственной Пудов А.В.
информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
Обучение по охране труда.
Мухамедзянова Л.А.

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

