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ОТЧЕТ
отдела культуры за декабрь 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
- 2902
в центральной районной детской библиотеке
- 1682
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 46631
в центральной районной детской библиотеке
- 36008
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 17812
в центральной районной детской библиотеке
- 15184
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 3684
в центральной районной детской библиотеке
- 1236
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 - 48
записей
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 45, по Интернету –
61
Научно-методическая деятельность
Прием годовых отчетов сельских библиотек. Составление годового
плана и годового отчета МБУК МЦБС.
Внесено в базу данных картотеки методических материалов –36
карточек
Комплектование книжного фонда:
- Оприходовано и оформлено 901 экз. книг на сумму 241348 руб., из
них:
- из издательств 84 экз. на сумму 32550 руб.
- из магазинов 809 экз. на сумму 203708 руб.
- книга-почтой: 8 экз. на сумму 5090 руб.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Все вправе знать о праве» - совместно с работниками районного суда
проведен правовой час для учащихся спецшколы закрытого типа
- «Сыны Отечества, освободившие Россию» (Урок мужества к Дню
героев России)
- «Сколько лет Деду Морозу» (Новогодняя викторина для молодежи)
Центральная районная детская библиотека:
- «Самый чтимый в искусстве купец» - к 180-летию со дня рождения
основателя Третьяковской галереи П.М. Третьякова (беседа-выставка)
- «Новогодний хоровод» (утренник)
- «Книги Э.Н. Успенского – витамин радости» - к 75-летию со дня
рождения Э.Н. Успенского (литературный круиз, викторина)
Административно-хозяйственная деятельность:
Приобретение мебели и офисной техники для ЦРБ, ЦРДБ, Саратовской,
Михайловской, Троицкой, Трудовой сельских библиотек
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»
Экскурсии - 30
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Количество посетителей - 570
Научно-просветительская деятельность
1.Выставка, посвященная 25-летию муниципального ансамбля
«Гармония»
2. Утренник «Новый год в Илецкой защите» для школ № 1, № 2
(24.12.2012 – 04.01.2012)
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. Юбилей Детской школы искусств – 50 лет (07.12.2012г.)
2. Отчетный концерт народного отделения (19.12.2012г.)
3. Отчетный концерт за I полугодие, выставка «Новогоднее
волшебство» (26.12.2012г.)
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной Гаязова А.З.
деятельности учреждений культуры
МБУК «Централизованная клубная система»:
Сохранение историко-культурного наследия.
1. Подбор сценарного материала к Новому году, Рождеству
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1.Подготовка к семинару для работников сельских учреждений
культуры
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 40
2. Было затребовано 10 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Было затребовано 14 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
4. Методическая помощь в подборе материала к Новому году
5. Методическая помощь в написании сценарного материала клубным
работникам.
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Развитие начального художественного образования. Подготовка
кадров и специалистов
1. 11.12.2012г. - семинар для работников сельских учреждений культуры
(Тамар-Уткульский СДК)
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Выездной концерт в г.Оренбург (01.12.2012г.)
2. Концерт для таможенного поста г.Соль-Илецка (14.12.2012г.)
3. Утренник для детей пограничников (25.12.2012г.)
4. Утренник для больницы (26.12.2012г.)
5. Новогодний утренник – с.Елшанка (27.12.2012г.)
6. Новогодний утренник для детей (28.12.2012г.)
7. Новогодний концерт (30.12.2012г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Установка световых эффектов в зрительном зале
2. Ремонт кресел в зрительном зале и на балконе
Отдел культуры
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
Районные мероприятия
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Межведомственное сотрудничество
Районный дом культуры
1. Ёлка главы района (21.12.2012г. клуб. им. Ленина)

Отдел культуры
РУО

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Саитова Е.Б.
Областные мероприятия
1. Участие народного ансамбля танца «Грация» в областном фестивале Этманова Е.Н.
национальных культур «Венок дружбы», г.Оренбург (01.12.2012г.)

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

