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ОТЧЕТ
отдела культуры за ноябрь 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
- 2066
в центральной районной детской библиотеке
- 1560
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 35947
в центральной районной детской библиотеке
- 27600
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 12390
в центральной районной детской библиотеке
- 13940
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 1085
в центральной районной детской библиотеке
- 696
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни»
Составление буклетов:
- «Наркомания: зависимость и профилактика» / информационный
список литературы
- «Женщине, девушке» / информационный список литературы
- «Гроза двенадцатого года» / информационный список литературы
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 25
Созданы картотеки «Мастера и народные промыслы Соль-Илецкого
района», «Предприятия г. Соль-Илецка»
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 43, по Интернету –
63
Научно-методическая деятельность
Составление разработок для библиотек:
- «Чудо добрых дел» / сценарий фестиваля творческих работ людей с
ограниченными возможностями
«Чудеса Рождества» / сценарий посиделок
Внесено в базу данных картотеки методических материалов –31
карточка
Комплектование книжного фонда:
- Оприходовано и оформлено 463 экз. книг на сумму 37443,56 руб., из
них:
- Оформлены акты на списание литературы по причине не
возвращенных читателями, выбывшими с территории администрации в
кол-ве 100 экз., из них 88 книг на сумму 453,3 руб. и 12 брошюр.
- Проведены проверки книжных фондов и оформлены акты проверок:
ЦРДБ, Ветлянская, Линевская, Троицкая, Землянская библиотеки.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Живой калейдоскоп культур» / конкурс ко Дню толерантности
- «Капризы природы» / экологический калейдоскоп о стихийных
бедствиях
- «Чудо добрых рук» - фестиваль творческих работ людей с
ограниченными возможностями
Центральная районная детская библиотека:
- «Уроки познания Отечества» / час размышления к Дню народного
единства, шк. № 1
- «Веселое путешествие от А до Я» - беседа-обзор по С.Я. Маршаку
- «Сказочный поэт» /выставка-рисунок по творчеству Маршака
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- «Шведская писательница А.Линдгрен - детям» /обзор-рассказ
Подготовка кадров и специалистов:
- Семинар библиотечных работников, посвященный годовому отчету за
2012 год
- Принятие планов работы на 2013 год
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 - 7
Количество посетителей - 140
Научно-просветительская деятельность
1. Конкурс научных проектов «Устроители своего края» (к 300-летию
со дня рождения первого исследователя Оренбургского края
Рычкова)
2. Подготовка к открытию выставки «Гармонии – 25 лет»
3. Подготовка к выставке «Новый год в Илецкой Защите»
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. Посвящение в первоклассники (01.11.2012г.)
2. Концерт из школьной программы (23.11.2012г.)
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 ко Дню народного единства и Дню
матери.
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Подготовка информации на сайт: осенние каникулы в сельских
учреждениях культуры
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 24
2. Было затребовано 8 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Было затребовано 7 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
4. Методическая помощь в подборе материала ко Дню народного
единства, ко Дню матери
5. Методическая помощь в написании сценарного материала клубным
работникам.
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Концертная программа ко Дню народного единства (02.11.2012г.)
2. «Бим-Бом настроение» - детская развлекательная программа для
детского дома (08.11.2012г.)
3. Праздничный концерт ко Дню матери (21.11.2012г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Установка световых эффектов в зрительном зале
2. Ремонт кресел в зрительном зале и на балконе
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Отдел культуры
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
Районные мероприятия
Маркина Н.Ф.
Межведомственное сотрудничество
МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная
система»
1. Информационно-обучающий семинар «Информационные системы и
механизмы управления энергосбережением в соответствии с
требованием ФЗ № 261»
2. Выезд в Оренбург для участия в презентации нового статуса
областной детской библиотеки «полиэтническая».
Районный дом культуры
1. Открытие сельскохозяйственной ярмарки. Концерт,
посвященный Дню работников сельского хозяйства
(03.11.2012г.)
2. Концертные номера и озвучивание мероприятия, посвященное
Дню самбиста
3. Фестиваль народного творчества инвалидов
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Гаязова А.З
Салахутдинов В.Н.
Управление с/х
УСЗН

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Саитова Е.Б.
Всероссийские, областные мероприятия
1. Участие солистов народного ансамбля танца «Грация» в IX Заитова Э.И.
Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества Игнатьева О.Е.
Европа+Азия (16.11.2012г.)

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

