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ОТЧЕТ
отдела культуры за март 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
- 1100
в центральной районной детской библиотеке
- 755
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 10799
в центральной районной детской библиотеке
- 6146
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 3524
в центральной районной детской библиотеке
- 4283
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 345
в центральной районной детской библиотеке
- 215
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Составлен буклет:
- «Летописец войны» / В. В. Карпов
Проведено 2 библиотечных урока
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 57
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 16, по Интернету –
55
Научно-методическая деятельность
Составление разработок для сельских библиотек:
- «Советы мудрой травницы»
- «Живи в согласии со своей совестью» (литературный медиаальманах к
75-летию В.Г. Распутина)
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 53
карточки
Комплектование книжного фонда:
Оформлено и оприходовано 50 экз. книг на сумму 6485 руб.
Оформлены акты на списание книг по причине утерянных читателями в
кол-ве 338 экз. на сумму 4003,3 руб.
Расставлено карточек:
УК – 350, АК – 23, СК – 100, каталог назв. – 20
Составлен отчет о поступлении периодики за февраль 2012 г.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Мой шаг не бесследным остался» / Урок мужества о В.Александрове
- «Драгоценная живительная влага» - конкурсная программа к
Международному дню воды
- «Уроки библиотечной грамотности»
- «Женский силуэт на фоне истории» - обзор выставки литературы
Центральная районная детская библиотека:
- «Удивительные существа» - час экологии к Международному дню
птиц
- «Найди свою жемчужину в океане книг» - литературный калейдоскоп
- «Моя мама лучшая на свете» - литературные чтения к
Международному женскому дню
- «Книга – наш друг!» - Праздник посвящения в читатели
Административно-хозяйственная деятельность:
Оформление ЭЦП в Федеральном казначействе и Сбербанке
Районная
Межведомственное сотрудничество:
-Заседание Народного фронта по выборам Президента
администрация
-Заседание предпринимателей города и района
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Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20
веке, «На страже закона», «Страницы истории татарской школы»
Экскурсии: 3
Количество посетителей - 90
Научно-просветительская деятельность
«Подвиг летчика» - викторина, посвященная 75-летию беспосадочного
перелета экипажа В.П.Чкалова. (20.03 – 20.04)
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 «Весенняя капель» (1, 2 марта 2012г.)
2. Концерт «Весна идет, весне дорогу!» (06.03.2012г.)
3. Концерт «На струнах любви» (07.03.2012г.)
4. «Моя первая выставка» - для подготовительного
художественного отделения (12.03.2012г.)
5. Конкурс художников (19, 20 марта 2012г.)
6. Школьный конкурс «Юный музыкант» (21, 22 марта 2012г.)
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной
деятельности учреждений культуры
МБУК «Централизованная клубная система»:
Сохранение историко-культурного наследия.
1. Оформление выставки ИЗО и ДПИ
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Финал районного фестиваля народного творчества «Добрые соседи
- верные друзья» (10.03.2012г.)
2. Был предоставлен материал в газету «Илецкая защита» и на сайт о
районном фестивале народного творчества «Добрые соседи –
верные друзья».
3. Зональный областной фестиваль народного творчества «Обильный
край, благословенный!» (18.03.2012г.)
4. Районный праздник работников сферы культуры. Чествование
лучших работников культуры. Концерт. (22.03.2012г.)
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 17
2. Было затребовано 25 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Записан и распространен CD- диск с методическими пособиями по
хореографии, режиссуре и фонограммами.
4. Внесение нового сценарного материала в картотеку «Весенние
каникулы».
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Конкурс «Мисс КП- 12» п.Чашкан (03.03.2012)
2. Финал районного фестиваля народного творчества «Добрые соседи верные друзья» (10.03.2012г.)
3. Зональный областной фестиваль народного творчества «Обильный
край, благословенный!» (18.03.2012г.)
4. Районный праздник работников сферы культуры. Чествование
лучших работников культуры. Концерт. (22.03.2012г.)
5. Игровая программа для детей детского дома «Как Врака-Забияка
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5.

6.
6.1

7.
7.1

превратилась в Веселушку-Хохотушку» (29.03.2012г.)
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.Регистрация учреждений на Общероссийском сайте
3. Финал районного фестиваля народного творчества «Добрые соседи верные друзья» (10.03.2012г.)
4. Зональный областной фестиваль народного творчества «Обильный
край, благословенный!» (18.03.2012г.)
5. Районный праздник работников сферы культуры. Чествование
лучших работников культуры. Концерт. (22.03.2012г.)
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
Районный дом культуры
1. Проведение районного мероприятия «Женщина года»
(06.03.2012г.)
2. Проведение мероприятия «Юбилей РОСРЕЗЕРВ» (07.03.2012г.)
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
2. Предоставление зрительного зала для проведения районного
праздника, посвященного Дню работника культуры (22.03.2012г.)
Областные мероприятия
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. I открытый конкурс учащихся ДМШ и ДШИ Центрального
Оренбуржья по общему фортепиано (10.03.2012г.) г.Оренбург
2. «Детская палитра», «Хоровая весна-2012» - областные конкурсы
(24, 25 марта 2012г.) г.Оренбург
3. Областной конкурс духовых инструментов среди учащихся
ДШИ «Молодые музыканты Оренбуржья» (30.03.2012г.) г.
Оренбург
4. Областной праздник украинской культуры «Шевченковский
март» (31.03.2012г.) г.Оренбург, народный ансамбль танца
«Грация»
5. Областной праздник работников сферы культуры. Чествование
лучших работников культуры. (23.03.2012г.) г.Оренбург
МБУК «Централизованная клубная система»
1. Областной праздник украинской культуры «Шевченковский
март» (31.03.2012г.) г.Оренбург, украинский фольклорный
ансамбль «Маричка»
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