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ОТЧЕТ
отдела культуры за май 2012 г.
Направление деятельности в сфере культуры
Исполнители
и основные мероприятия
Ф.И.О.
Организация библиотечного обслуживания населения
Маркина Н.Ф.
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1393
в центральной районной детской библиотеке
- 988
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 17899
в центральной районной детской библиотеке
- 11435
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 6092
в центральной районной детской библиотеке
- 6346
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 555
в центральной районной детской библиотеке
- 330
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни»
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 43
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 23, по Интернету –
61
Научно-методическая деятельность
Составление разработок для сельских библиотек:
- «Советы мудрой травницы»
- «Наречена по имени Россиею, и я с тобой одну судьбу делю»
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 52
карточки
Комплектование книжного фонда:
Оформлена подписка на периодические издания для ЦРБ и ЦРДБ на
сумму 97219,84 руб.
Приобретено и оприходовано 3 экз. книг на сумму 2032 руб.
Оформлено 18 актов на списание литературы по причине ветхости
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Когда стою у вечного огня» / встреча с ветераном ВОВ, спецшкола
- «Диалог о профессиях» - час полезной информации в помощь
абитуриенту, слайд-шоу, шк. №2
Центральная районная детская библиотека:
- «Не забудем их подвиг великий» - урок мужества ко Дню Победы
- «Вся Россия в его «кузовке»» - литературный час к 120-летию И.С.
Соколова-Микитова
- «Все прекрасное – детям!» - Праздник Детства
Подготовка кадров и специалистов:
Семинар библиотечных работников, посвященный Дню библиотек
Административно-хозяйственная деятельность:
Новая редакция Устава МБУК МЦБС
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
Пименова Н.В.
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20
веке, «На страже закона», мини-выставка «Человек – легенда. Газизов
М.Ф.», выставка «Война и мир», посвященная 200-летию Победы
российского народа в Отечественной войне 1812 года
Экскурсии: 16
Количество посетителей – 416
Научно-исследовательская деятельность
1. Подготовка материала для выставки, посвященной 200-летию победы
в Отечественной войне 1812 года.
(работа в архиве)
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2. Подготовка сувенирной продукции
Научно-просветительская деятельность
1.«Они защищали Родину» - беседа с учащимися (02.05.2012г. –
10.05.2012 г.) 04.05.2012г. - 30 человек (СОШ № 2 , 3 класс)
2. Работа мини-выставки «Человек – легенда. Газизов М.Ф.» (02.05.2012г. – 10.05.2012 г.)
3.Торжественное открытие Григорьевского музея (10.05.2012г.)
4. «Ночь в музее» - открытие выставки «Война и мир», посвященной
200-летию Победы российского народа в Отечественной войне 1812
года (18.09.2012 г. 20.00 – 23.00ч.) Выставку посетило 130 человек
5. День открытых дверей ко Дню детства (19.05.2012г.)
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Саитова Е.Б.
Концертно-выставочная деятельность ДШИ
1. Выпускные экзамены. Контрольные уроки. (07.05.12-19.05.12)
2. Академические концерты. Просмотры на хореографическом и
художественном отделениях (21.05.12 -24.05.12)
3. Заседание комиссии по конкурсу художников «Мой город»
(22.05.12)
4. Выпускной концерт ДШИ (26.05.12)
Услуги учреждений культуры и организация районных
мероприятий
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной Гаязова А.З.
деятельности учреждений культуры
МБУК «Централизованная клубная система»:
Сохранение историко-культурного наследия.
1.Подготовка к Межрегиональному фестивалю «Соль – Илецкий арбуз»
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Был предоставлен материал в газету «Илецкая защита»: отчет по
весенним каникулам и о «Гранях мастерства – 2012»
2. Подготовка и проведение концертной программы посвященной
85 – летию села Первомайское.
3. Юбилейный отчетный концерт казахской вокальной группы
«Гульдер».
4. Участие в районном празднике, посвященном «Дню детства».
(игровая площадка «Зеленый огонек»).
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 27
2. Было затребовано 10 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Записаны и распространены DVD диски о проведенном фестивале
народного творчества «Грани мастерства -2012».
4. Было затребовано 8 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
5. Составление и раздача методических рекомендаций:
- По вокальной работе с детьми
- Формы массовых мероприятий: традиции и креатив (часть I)
- Форма массовых мероприятий: традиции и креатив (часть II)
- Памятка организаторам культурно – досуговых программ
- Памятка организатору детских игровых программ «Игровые
технологии»
- Сценарии игр для работы с молодежью
Развитие начального художественного образования. Подготовка
кадров и специалистов
1.Обучение на областных курсах повышения квалификации методиста
Тукмурзиной А.А. Тема: «Задача социокультурной деятельности, в
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связи с переходом на новый тип учреждения».
2. 29.05.12 - семинар клубных работников «Летние площадки.
Фестиваль арбуза»
Административно-хозяйственная деятельность.
30.05.12- аттестация работников МБУК «ЦКС»
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Концерт, посвященный 9 маю (04.05.2012г.)
2. Концерт, посвященный Дню Победы на площади «Покуда сердца
стучат, помните» (09.05.2012г.)
3. Конкурс швей «Золотой подиум» (13.05.2012г.)
4. Театрализованное представление ко Дню детства «В кругу хороших
друзей» (19.05.2012г.)
5. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Пограничника
(28.05.2012г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Ремонт электромузыкального оборудования
2. Замена световых ламп в зрительном зале
3. Установка световых эффектов в зрительном зале
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
3. Аттестация работников МБУК «ЦКС»
4.Проверка подведомственных учреждений культуры на соответствие
деятельности учреждения учредительным документам
Межведомственное сотрудничество
МБУК «Районный дом культуры»
1.Озвучивание мероприятия «Легкоатлетический забег, посвященный
85-летию Соль-Илецкого района» (12.05.2012г.)
2.Озвучивание мероприятия. Совещание военкомат. (16.05.2012г.)
3. Озвучивание мероприятия. Совещание. (29.05.2012г.)
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
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Отдел культуры

Салахутдинов В.Н.

Саитова Е.Б.

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система»
1. Встреча предпринимателей с населением
Областные и всероссийские мероприятия
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. VI
Всероссийский
фестиваль-конкурс
музыкальнохудожественного творчества «Страна магнолий» г.Сочи
2. Участие народного ансамбля танца «Каруселька» (рук. Н.
Бахматова) и ансамбля танца «Искринки» (рук. Л. Абызова)
Тамар-Уткульского СДК в фестивале детского народного
творчества «Краски радуги» в рамках областного Дня детства.
г.Оренбург
МБУК «Районный дом культуры»
1. Участие ансамбля народной песни «Горница» (рук. О.В.
Андроник) и народного театра моды «Жемчуг» (рук.
Салахутдинова Т.П.) во Всероссийском конкурсе-фестивале
народного творчества «Традиция». Вологодская область

Начальник отдела культуры

Салахутдинов В.Н.

Абубакирова Л.Н.
Городская
администрация
Саитова Е.Б.

Туйсина В.А.
Андроник О.В.

В.А.Туйсина

