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ОТЧЕТ
отдела культуры за ноябрь 2011 г.
Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1681
в центральной районной детской библиотеке
- 1556
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 30405
в центральной районной детской библиотеке
- 33170
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 12155
в центральной районной детской библиотеке
- 12258
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 1071
в центральной районной детской библиотеке
- 885
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
1) Составление бюллетеня новых поступлений для сельских филиалов
2) «Форма отчета о справочно-библиографической работе филиала»/
составление рекомендаций для сельских филиалов
3) Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой»,
выпуск 2
4) Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей)-50, краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 20
5) Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 40,
по Интернету – 52
Научно-методическая деятельность
Составление методических разработок для сельских библиотек:
- «Форма отчета о работе филиала» / составление рекомендаций для
сельских филиалов
- «Календарь знаменательных дат на 2012 год»
- «Календарь знаменательных краеведческих дат на 2012 год»
- «Основные направления работы библиотек в 2012 году» составление
рекомендаций для библиотек
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 28
карточек
Комплектование книжного фонда:
Оприходовано и оформлено 960 экз. кн. на сумму 165115,0 руб.
Из них: из ОУНБ 930 экз. книг на сумму 160 215 руб.,
30 экз. на сумму 4900 руб. приобретенных на средства от платных услуг
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Береги платье снову, а здоровье смолоду» (Час здорового образа
жизни), шк. № 2, 8-е классы;
- «Угости друга конфетой, а не сигаретой» - (акция), спецшкола;
- Экскурсия по городу, спецшкола;
- «Божий дар» - (мультимедийная композиция, посвященная пуховому
платку), спецшкола;
- «Да хранит нас материнская любовь» (литературно-музыкальная
композиция), 8-10 кл. шк. №2;
- «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (конкурсная программа к 300летию М. Ломоносова) – старшеклассники шк. №2.
Центральная районная детская библиотека:
- «Согласие сегодня – мир навсегда » (беседа) шк. № 2, 6 кл.
- «Стихи на все времена» (литературное путешествие по книгам А.
Барто) шк. № 5, 3 кл.
- «Юный друг, узнай о своих правах» (беседа-диспут) шк. №3, 5 кл.
Подготовка кадров и специалистов
- Семинар библиотечных работников района «Деятельность библиотек
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на современном этапе: новые задачи и новые возможности;
- Участие в областном фестивале краеведческой книги «Моя
оренбургская Русь» - Кутырева Т.В.
- Семинар-курсы «Моделирование библиотечного обслуживания детей
в современных условиях – Савельева А.Е.
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».
Выставка «На страже закона».
Количество посетителей: 200
Количество экскурсий: 12
Научно-исследовательская деятельность:
1. Исследовательская работа «Древние жители нашего края» (в рамках
подготовки экспозиции).
2. Исследовательская работа «Этикет в 19 веке» (В рамках подготовки
к новогоднему балу).
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. Концерт преподавателей из школьной программы
2. Открытый конкурс «Салют вдохновение!» (хореографическое,
художественное отделения).
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. Оформление альбомов и презентаций к областной программе «Грани
мастерства -2011»:
- «Надежда года»;
- «За верность профессии»;
- «Лучший клубный работник».
2. Сбор информации о проведенных мероприятиях на осенних
каникулах, ко Дню матери, ко Дню инвалида.
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 17
2. Было затребовано 15 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Запись минусовых фонограмм для клубов.
Подготовка кадров и специалистов
1. 12.11.2011г. – 20.11.2011г. курсы повышения квалификации «Школа
мастеров хорошего настроения» г. Челябинск. Была командирована
директор МБУК «ЦКС» А.З. Гаязова.
Административно-хозяйственная деятельность:
1. Инструктаж по охране труда.
2. Аттестация работников клубных учреждений.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Концертная программа, посвященная Дню народного единства
2. Детская развлекательная программа «Бим бом и настроение»
3. Выездные концерты в села: Дивнополье, Изобильное, Маякское,
Первомайское, Угольное.
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4. Молодежный форум
5. Встреча с министром образования Оренбургской области
Лабузовым В.А.
6. Чествование матерей погибших воинов в Афганистане
7. Праздничный концерт ко Дню сельхозработника
8. Праздничный концерт ко Дню матери
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Административно-хозяйственная деятельность.
1. Ремонт электромузыкального оборудования
2. Замена световых ламп в зрительном зале
3. Установка световых эффектов в зрительном зале
Районные мероприятия
Саитова Е.Б.
Межведомственное сотрудничество
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Отдел культуры.
Подготовка кадров и специалистов
1.
Обучение по пожарной безопасности по программе ПТМ
2.
Участие в семинаре на тему «Новое в трудовом Мухамедзянова Л.А.
законодательстве 2011-2012. Планируемые поправки. Новый
больничный лист: порядок заполнения. Персональные данные:
новые требования. Новый порядок аттестации рабочих мест».
3.
Регистрация учредительных документов в связи с переходом на Савченко Н.М.
новый тип учреждения.
Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

