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отдела культуры за август 2011 г.
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Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1384
в центральной районной детской библиотеке
- 1308
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 23344
в центральной районной детской библиотеке
- 22538
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 9001
в центральной районной детской библиотеке
- 8870
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 724
в центральной районной детской библиотеке
- 599
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Составление буклетов:
-«Певец шотландской истории» - к 240-летию со дня рождения В. Скота
-«Художник социальной жизни» - к 140-летию со дня рождения Т.
Драйзера
- «Арбузный соль - илецкий край»
Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой»,
выпуск 2
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 29
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» -12, по Интернету – 34
Научно-методическая деятельность
Составление методических разработок для сельских библиотек:
- «России милый уголок, частица Родины – мой город» - краеведческий
дилижанс
- «Реет флаг России» / Сценарий о символах России
- «Певец русской природы» / обзорная беседа к 220-летию С.Аксакова
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 36
карточек
Комплектование книжного фонда:
Оприходовано и оформлено 440 экз. кн. на сумму 81361 руб.,
поступивших из ОУНБ.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «История флага» / к Дню государственного флага России, рассказ о
геральдике, фильм
Центральная районная детская библиотека:
работа со школьными лагерями:
- «Народным традициям жить и крепнуть» / час фольклора, шк. №2
- «У нас единая планета, у нас единая семья» /экологическая беседа, шк.
№5
- «Краеведческий литературный дилижанс по местам родного города» /
шк. №2
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20
веке, Соль-Илецк в боях за Родину
Выставка «Мой адрес – Советский Союз»
Оформлена экспозиция во 2 зале, посвященная юбилею Г.Н. Струкова
Количество посетителей: 4072

Исполнители
Ф.И.О.
Маркина Н.Ф.

Маркина Н.Ф.

Маркина Н.Ф.

Маркина Н.Ф.
Маркина Н.Ф.
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Количество экскурсий: 195
Научно-исследовательская деятельность:
1. Подготовлен материал для выставки, посвященной юбилею
Г.Н.Струкова
2. Подготовлен материал для программы «На дальней станции
сойду»
3. Подготовлен материал для мероприятия «Юный археолог»
Научно-просветительская деятельность:
1. Программа для участников детских летних площадок и лагерей
дневного пребывания «На дальней станции сойду»
2. Программа «Юный археолог»
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов.
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной
деятельности учреждений культуры
МУК «Централизованная клубная система»:
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Подготовка к проведению районного конкурса «Грани
мастерства – 2011» (написание сценария).
2. 17.08.2011г. семинар работников культуры. Тема: «Подготовка
к фестивалю «Соль-Илецкий арбуз», анализ работы по
организации летнего отдыха детей».
3. Рейды с целью проверки ведения документации, наличия
режима работы клубов, расписания кружков, санитарного
состояния учреждения и прилегающей территории в селах:
- 23.08.2011г. Трудовой, Ветлянка, Изобильное, Дивнополье,
ст.Цвиллинга;
- 24.08.2011г. Первомайка, Егинсай, Кумак, Тамар-Уткуль;
- 26.08.2011г. Боевая гора;
- 31.08.2011г. Линевка, Покровка, Буранка, Новоилецк.
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Внесение нового сценарного материала в картотеку «Игры с
детьми», «1 сентября».
2. Индивидуальных консультаций –17.
3. Было затребовано 30 печатных изданий и сценариев для работы
в клубных учреждениях.
4. Запись минусовых фонограмм для клубов: Трудовой СДК,
Григорьевский СДК, СК ст. Маячная.
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Инструктаж по охране труда.
2. Прием на работу и инструктаж:
- художественного руководителя Покровского СДК Мустафина
Р.М.
- уборщика служебных помещений Трудового СДК Кудряшову
О.С.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Игровая познавательная программа «В гостях у дорожных
знаков»
2. Игровая программа «Школа всяческих наук»
3. Театрализованное праздничное мероприятие «Школьный базар»
4. Игровая театрализованная программа «Проводы летних каникул
с Пеппи Длинный чулок»
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Ремонт электромузыкального оборудования
2. Замена световых ламп в зрительном зале
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3. Установка световых эффектов в зрительном зале
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
МУК «Районный дом культуры»:
1. Озвучивание мероприятия «Школьный базар»
2. Озвучивание
мероприятия
«Августовская
конференция Салахутдинов В.Н.
учителей»
3. Участие творческих коллективов РДК и района в мероприятиях,
посвященных Дню города.
МУК «Централизованная клубная система»:
1. Помощь ГОУ «Соль-Илецкий детский дом» в подготовке Гаязова А.З.
областного фестиваля «Газпром. Тепло детских сердец».
Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

