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ОТЧЕТ
отдела культуры за июнь 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
- 1456
в центральной районной детской библиотеке
- 1106
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 20503
в центральной районной детской библиотеке
- 13662
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 7026
в центральной районной детской библиотеке
- 7291
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 645
в центральной районной детской библиотеке
- 378
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни»
Составление буклетов:
- «Орфей великой эпохи» / к 80-летию Р.Рождественского
- «Оренбургские казаки в Отечественной войне 1812 года»
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 25
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 16, по Интернету –
48
Научно-методическая деятельность
Составление разработок для библиотек:
- «Герб, флаг, гимн»
- «Все начинается с любви»
- «Тысячелетье подвигов и славы»
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 43
карточки
Комплектование книжного фонда:
Оформлена подписка на периодические издания для сельских библиотек
на сумму 96 402 руб.
Оприходовано и оформлено из ОУНБ 79 экз. книг на сумму 17025,88
руб.
Обработаны и оформлены акты на списание литературы по причине
ветхости 2725 книг на сумму 5768,2 руб.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Герб, флаг, гимн» / час знаний истории ко Дню России
- «Все начинается с любви» - музыкально-поэтический вечер к 80-летию
Р. Рождественского
- «Черный день нашей истории» - выставка-реквием ко Дню памяти и
скорби
- «Клятву верности сдержали» - выставка-рассказ к 200-летию
Бородинского сражения
Центральная районная детская библиотека:
- «Страна - Детство» конкурсно-игровая программа (дети
пограничников)
- «Мы вновь читаем пушкинские строки» - громкие чтения
- «Шевченко в Оренбуржье» - краеведческая беседа, лагерь шк. №2
- «Море чудес» - обзор книг, лагерь шк. №1
- «Сказки дедушки Корнея» - викторина-игра по книгам К.Чуковского,
д/с №3
- «Подаривший детям «Ну, погоди!» - час искусства к 85-летию
мультипликатора В.М. Котеночкина, лагерь шк. №1
Административно-хозяйственная деятельность:
- Оформление земельного участка
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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», выставка «Война и мир», посвященная 200летию Победы российского народа в Отечественной войне 1812 года,
«Эвакопункт – поселок Соль-Илецк», «Отечественная война 1812 года в
гравюрах»
Экскурсии: 50
Количество посетителей – 1025
Научно-исследовательская деятельность
1. Подготовка материала для реализации программы «Русь
изначальная»
2. Подготовка сувенирной продукции
Научно-просветительская деятельность
1. Открытие программы для участников детских летних лагерей
«Русь изначальная» (06.06.2012 г.) – 25 человек
2. Программа «Русь изначальная». Хозяйственная деятельность
восточных славян (09.06.2012 г.)
3. Программа «Русь изначальная». Ремесло. Народное искусство.
(16.06.2012 г.)
4. Программа «Русь изначальная». Жилище. Домашнее хозяйство
(23.06.2012 г.)
5. Программа «Русь изначальная». Праздники восточных славян.
Закрытие программы (30.06.2012 г.)
6. Встреча участников открытия памятного знака «Верховный суд
РСФСР в эвакуации» ( 23.06.2012 г.) – 50 человек
7. Встреча делегации школьников из г. Москвы и г.Архангельска
(25.06.2012г.) – 32 человека
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов.
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»
Создание условий для доступа граждан к информации и знаниям
1.Работа над картотекой: заполнение карточек по журналу «Кадровое
дело»
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Праздничное мероприятие, посвященное 190-летию села
Ветлянка (03.06.2012г.)
2. Цикл мероприятий в СДК, СК, посвященных Международному
дню защиты детей (01.06.2012г.)
3. Участие лагерей дневного пребывания в фестивале площадок
(28.06.2012г.)
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 24
2. Было затребовано 12 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Было затребовано 6 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Концертная программа, посвященная подведению итогов сева
(08.06.2012г.)
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2. Торжественное мероприятие ко Дню России (12.06.2012г.)
3. Праздничное мероприятие ко Дню медицинского работника
(14.06.2012г.)
4. «Как Врака-Забияка превратилась в Веселушку-Хохотушку» - игровая
программа для детей (21.06.2012г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Подготовка смет по ремонту здания
2. Установка световых эффектов в зрительном зале
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
Межведомственное сотрудничество
МБУК «Районный дом культуры»
1.Озвучивание мероприятия «Выпускник – 2012» (22.06.2012г.)
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Областные и всероссийские мероприятия
МБУК «Районный дом культуры»
1.В рамках XXVI областного фестиваля искусств для сельских
тружеников «Русское поле-2012» выступления:
I отделение: инструментальный ансамбль «Карусель» Оренбургской
областной филармонии
II отделение: концерт творческих коллективов РДК Соль-Илецкого
района (15.06.2012г.)
МБУК «Централизованная клубная система»:
1.Участие народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского СДК
(рук.Р.Бикитеев) в областном празднике татарской культуры
«Сабантуй», с. Татарская Каргала Сакмарского района (23.06.2012г.)
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