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ОТЧЕТ
отдела культуры за октябрь 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
- 1756
в центральной районной детской библиотеке
- 1396
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 31969
в центральной районной детской библиотеке
- 24078
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 10998
в центральной районной детской библиотеке
- 11497
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 965
в центральной районной детской библиотеке
- 559
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни»
Составление буклетов:
- «Устроитель оренбургского края» / информационный список
литературы
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 34
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 23, по Интернету –
43
Научно-методическая деятельность
Составление разработок для сельских библиотек:
- «Главный правитель оренбургских соляных дел» / презентация по
Рычкову П.И.
- «Блестящие победы полководца Кутузова» / к 200-летию
Отечественной войны 1812 г
Внесено в базу данных картотеки методических материалов –
35карточек
Комплектование книжного фонда:
Оприходовано и оформлено 195 экз. книг на сумму 32312,60 руб., из
них: из ОУНБ – 40 экз. на 7661,6 руб.
на средства от платных услуг – 8 экз. на 1300,0 руб.,
в счет средств сельских администраций – 146 экз. на сумму 21899 руб,
на средства районной администрации – 1 экз. на 1452,0 руб.
оформлена подписка на периодические издания на 10-ое полугодие 2013
года для ЦРБ, ЦРДБ и сельских библиотек на сумму 213539 руб.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Устроитель оренбургского края» / урок истории
- «Капустная вечерка» / фольклорный праздник
Центральная районная детская библиотека:
- «Рычков и Илецкая Защита» - краеведческий дилижанс, шк. № 1
- «Рождение музыки» - час музыки
- «Выдумка и смелая фантазия» /беседа-обзор книг Е.А. Пермяка
- «Что такое? Кто такой?»
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», «Страницы истории татарской школы»
Экскурсии - 7
Количество посетителей - 155
Научно-просветительская деятельность
1.Подготовка к расширенному заседанию Ученого совета музея,
посвященное 300-летию исследователя Оренбургского края П.И.
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Рычкова (02.10.2012г.-07.10.2012г.)
2.Конкурс научных проектов «Устроители своего края»- к 300-летию со
дня рождения первого исследователя Оренбургского края Рычкова П.И.
(15.10.2012г.)
3. «История Соль-Илецка» - занятие для СОШ № 2, 5 кл. (18, 25
октября)
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. Концертная программа, посвященная Дню музыки (02.10.2012г.)
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 и проведение концертной программы посвященной 85 –
летию села Егинсай.
2. «Мисс осень» - мероприятие в с.Михайловка
3.Был предоставлен материал в газету «Илецкая защита» о
мероприятии, посвященного 85 – летию села Егинсай.
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.
Развитие начального художественного образования. Подготовка
кадров и специалистов
1.Обучение на областных курсах повышения квалификации заведующих
СДК, СК. Тема: «Современные технологии организации деятельности
учреждений культуры»:
Ярмухамбетова Д.Т. – Ащебутакский СК, Есингильдиева А.И. –
Возрожденский СК, Мартинкене Н.Н. – Григорьевский СДК, Тасанова
А.Ш. – Елшанский СДК, Нахбауэр А.С. – Изобильный СДК, Байбулова
К.Ж. – Михайловский СДК, Воронова Е.Е. – Первомайский СДК,
Байербах А.П. – Перовский СДК, Иргалиева З.Г. – Покровский СДК
Прокофьева П.А. – Угольный СДК
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2. 10.10.2012г. - семинар для работников сельских учреждений
культуры. Тема: «Подведение итогов фестиваля арбуза и летнего
отдыха детей».
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Праздничный концерт ко Дню пожилого человека (01.10.2012г.)
2. «Армейский магазин» - праздничный концерт ко Дню призывника
(25.10.2012г.)
Административно-хозяйственная деятельность.

Салахутдинов В.Н.

5.

6.
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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
Маркина Н.Ф.
Межведомственное сотрудничество
МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная
система»
1.Участие в проведении областной просветительской акции «По следам
рычковских экспедиций»
2.Выезд в Оренбург на заключительный этап областной
просветительской акции «По следам рычковских экспедиций»
МБУК «Централизованная клубная система»
Гаязова А.З
1. Открытие сельскохозяйственной ярмарки
Районный дом культуры
1. Озвучивание семинара работников сельских учреждений
культуры (10.10.2012г.)
Салахутдинов В.Н.
2. Озвучивание совещания – полиция (19.10.2012г.)
3. Озвучивание совещания – Ростехнадзор (31.10.2012г.)
4. Подготовка и написание сценария ко Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Областные мероприятия
1. Участие в концертной программе, посвященной 45-летию г.Аксай
(Казахстан) (06.10.2012г.)
2. Участие в областном расширенном заседании Ученого Совета музея
(12.10.2012г.-13.10.2012г.)
3. Областной семинар библиотечных работников, посвященный 300летнему юбилею П.Рычкова

Начальник отдела культуры

Саитова Е.Б.
Гаязова А.З
Пименова Н.В.
Маркина Н.Ф.

В.А.Туйсина

