ОТЧЕТ
отдела культуры за май 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
- 1257
в центральной районной детской библиотеке
- 1033
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 17488
в центральной районной детской библиотеке
- 13881
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 6158
в центральной районной детской библиотеке
- 5359
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 427
в центральной районной детской библиотеке
- 462
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Составление буклетов:
- «Цветок полевой России» / По творчеству С.А. Есенина
- «Лунная девочка Ника Турбина»
- Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой»,
выпуск 2
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 42
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 22, по Интернету –70
Научно-методическая деятельность
Составление методических разработок для сельских библиотек:
- «Войны незабываемые страницы»
- «Последний звонок для вас звенит»
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 47
карточек
Подготовка к Дню российского библиотекаря: подготовка презентации
о работниках библиотек
Выезды в сельские филиалы: Маячный, Дружбинский, Саратовский,
Боевогорский
Комплектование книжного фонда:
Оприходовано и оформлено: 1 экз. книги на сумму 1240.80 в счет
средств районной администрации
Отработано 9 актов на списание по ветхости в количестве 1717 экз.
книг.
Влито в Ук 1 карточка, изъято – 100.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Помнить … И никогда не забывать» - встреча учащихся 10-х кл. шк.
№2 с ветераном войны Черновым Н.И.
- «От сатиры до мистики» - литературный вечер по творчеству М.
Булгакова
- «Будьте здоровы и крепки духом» - игровой час о здоровом образе
жизни для учащихся 7-9 классов.
Центральная районная детская библиотека:
- «Должны смеяться дети» - Праздник детства
- «Крепка семья – крепка Россия» - День семьи
- «Язык моих предков угаснуть не должен» - День славянской
письменности
Административно-хозяйственная деятельность
Работа по внесению изменений в Устав учреждения
Подготовка кадров и специалистов

Исполнители
Ф.И.О.
Маркина Н.Ф.

Маркина Н.Ф.

Маркина Н.Ф.
Альменева Ф.Х.

Маркина Н.Ф.
Горбачева Е.А.

Маркина Н.Ф.

Маркина Н.Ф.
Маркина Н.Ф.

2
2.1

2.2

2.3

2.3

2.4
3
3.1

3.2

4
4.1

Проведение практикума для 6 сельских библиотек (проведено 2 Альменева Ф.Х.
практикума); семинар библиотечных работников к Дню российских
библиотек
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
Пименова Н.В.
Экскурсионно-выставочная деятельность

Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, СольИлецк в 20 веке, Соль-Илецк в боях за Родину
Выставка, посвященная юбилею первого полета в космос «Дорога
к звездам», выставка «Мой адрес – Советский Союз»

Количество посетителей: 298
Количество экскурсий: 12
Научно-исследовательская деятельность:
1. Подготовка материала для выставки, посвященной юбилею
Г.Н.Струкова
2. Подготовка материала для программы «Цветы Оренбуржья»
3. Подготовка материала для игры «Наклей-ка!»
4. Подготовка материала к программе «Лекарства из музея»
5. Подготовка материала к программе «Пушкинский день в музее»
6. Подготовка материала к программе «В купеческой лавке»
Научно-просветительская деятельность:
1. Презентация выставки «Мой адрес – Советский Союз»
2. Программа для школьников «Цветы Оренбуржья»
3. Расширенное заседание Совета музеев района
4. Акция «Всей семьей в музей»
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов.
Административно-хозяйственная деятельность
1. Работа по внесению изменений в Устав учреждения
Организация предоставления дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Концертно-выставочная деятельность ДШИ
1. Отчетный концерт ДШИ
2. Отборочный авторский конкурс «Мой город» в рамках акции
«Украсим свой город»
3. Конкурс рисунков на асфальте в рамках районного праздника,
посвященного Дню детства
4. Концерт – выпускной
5. Концерт – награждение учащихся хореографического отделения
6. Академический концерт – экзамен – фортепианное отделение
Участие в областных мероприятиях
1. Областной конкурс «Мастер волшебной кисти» г.Оренбург – 3
диплома I степени, 3 диплома II степени, 4 диплома III степени;
2. Областной конкурс «Мастера и подмастерья» - 2 диплома I
степени
3. Региональный открытый конкурс «Разноцветный мир» - диплом
III степени, 5 поощрительных дипломов
Услуги учреждений культуры

Пименова Н.В.

Пименова Н.В.

Пименова Н.В.
Узакпаева М.К.
Пименова Н.В.

Саитова Е.Б.

Саитова Е.Б.

Создание условий для культурно-досуговой и просветительной
деятельности учреждений культуры
МУК «Централизованная клубная система»:
Гаязова А.З.
Сохранение историко-культурного наследия.
1. Оформлен стенд «Народные умельцы»
2. Проведение тематических мероприятий, посвященных Дню
детства и Дню семьи
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и Гаязова А.З.

4.2

5
5.1

6.

искусства района.
1. Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях в клубных
учреждениях Соль-Илецкого района, посвященных Дню Победы
в ВОВ, 1 мая День Весны и Труда.
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Внесение нового сценарного материала в картотеку «Летние
каникулы».
2. Записан и распространен CD-диск с музыкальной подборкой
Подобран и распространен сценарный материал на темы:
«Последний звонок», «Выпускной вечер», «Летние каникулы»
3. Индивидуальных консультаций –17.
4. Было затребовано 40 печатных изданий и сценариев для работы
в клубных учреждениях
Административно-хозяйственная деятельность:
1. Работа по внесению изменений в Устав учреждения
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Все, что
было не со мной - помню»
2. Праздничный концерт ко Дню Победы (на городской площади)
3. Театрализованная игровая программа «Школа всяческих наук»,
посвященная празднованию Дня детства
4. Праздничный концерт, посвященный Дню Российского
предпринимательства
5. Праздничный концерт, посвященный Дню Пограничных войск
РФ «Зеленые фуражки!»
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Ремонт электромузыкального оборудования
2. Замена световых ламп в зрительном зале
3. Установка световых эффектов в зрительном зале
4. Работа по внесению изменений в Устав учреждения
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
МУК «Районный дом культуры»:
1. Озвучивание юбилейного концерта ансамбля «Классика»

Гаязова А.З.

Гаязова А.З.
Салахутдинов В.Н.

Салахутдинов В.Н.

Салахутдинов В.Н.
клуб «Горняк»

МУК «Централизованная клубная система»:
1. Семинар по летним площадкам.
2. Участие в районном конкурсе «Чествование
предпринимателей Соль – Илецкого района»

Гаязова А.З.
КФСДМ
Салон красоты
«Новая линия»

МОУ ДОД «Детская школа искусств»:
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
администрации Соль-Илецкого района
2. Концерт студентов Оренбургского музыкального колледжа

Саитова Е.Б.
Администрация
района
Оренбургский
музыкальный
колледж
Маркина Н.Ф.

МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система»:
Соль-Илецкий
1. «Колокол памяти» - слайд-реквием к годовщине Победы,
районный суд
совместная встреча работников районного суда с ветераном
войны Черновым Н.И.
Пудов А.В.
Отдел культуры.
1. Участие
в
информационно-консультационном
семинаре
«Электронные аукционы в 2011 году: порядок организации и
проведения» в г.Оренбург
Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

