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ОТЧЕТ
отдела культуры за сентябрь 2012 г.
Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1672
в центральной районной детской библиотеке
- 1367
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 31210
в центральной районной детской библиотеке
- 23855
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 10837
в центральной районной детской библиотеке
- 11322
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 953
в центральной районной детской библиотеке
- 488
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни»
Составление буклетов:
- «Колумб оренбургского края» (к 300-летию П.И. Рычкова
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 30
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 18, по Интернету –
40
Научно-методическая деятельность
Составление разработок для сельских библиотек:
- «Главный правитель оренбургских соляных дел» / сценарий по
Рычкову П.И.
- «Школа вновь открывает двери» / к Дню знаний
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 46
карточек
Комплектование книжного фонда:
Оприходовано и оформлено 49 экз. книг на сумму 10413 руб.
из них: платный абонемент – 8 экз. книг на 1300,0 руб.
ОУНБ – 40 экз. книг на 7661,60 руб.
ср-ва район. администр. – 1 экз. на 1452,0 руб.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Устроитель оренбургского края» / урок-презентация к 300-летию П.И.
Рычкова, (9 кл. шк. № 2)
- «И клятву верности сдержали» / урок-выставка к 200-летию
Бородинского сражения (8 кл. шк. № 2)
Центральная районная детская библиотека:
- «Рычков – историк, краевед» - экскурс в прошлое, (7 кл. шк. № 2)
- «Зрелый талант, молодой задор!» - литературный круиз к дню
рождения Б. Житкова
(5 кл. шк. № 2)
- «Приключения в стране Светофории» - урок-игра (3 кл. шл. № 1)
- «Многоязычье города родного» - час краеведения (5 кл. шк. № 2)
Подготовка кадров и специалистов:
- участие в областном семинаре работников юношеских отделов
- проверка знаний требований охраны труда по программе для
руководителей, специалистов, членов ПДЭК
- участие в конкурсе исследовательских работ «От Вологды до
Оренбурга…»

Исполнители
Ф.И.О.
Маркина Н.Ф.

Кутырева Т.В.
Маркина Н.Ф.
Савельева А.Е.
Горбачева Е.А.
Савельева А.Е.
Пудова И.Ю.
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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: 20
Количество посетителей - 491
Научно-просветительская деятельность
Подготовка к расширенному заседанию Ученого совета музея,
посвященное 300-летию исследователя Оренбургского края П.И.
Рычкова
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 Татьяны Коваль (05.09.2012г.)
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной
деятельности учреждений культуры
МБУК «Централизованная клубная система»:
Сохранение историко-культурного наследия.
1. Подбор сценарного материала ко Дню пожилого человека
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Участие в Международной экспедиции «Бросок на Каспий.
Озеро Развал – озеро Баскунчак»
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 27
2. Было затребовано 11 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Было затребовано 8 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
4. Методическая помощь в подборе материала ко Дню пожилого
человека.
5. Методическая помощь в написании сценарного материала клубным
работникам.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Праздник первого звонка (01.09.2012г.)
2.Игровая программа для детей «Уроки дорожной грамоты»
(19.09.2012г.)
3. Молодежная шоу-программа «Королева осень» (28.09.2012г.)
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. Работа в системе БОР –Навигатор
Районные мероприятия

Пименова Н.В.

Саитова Е.Б.
Гаязова А.З.

Народный казачий
ансамбль «Истоки»

Салахутдинов В.Н.

Отдел культуры
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Салахутдинов В.Н.
Межведомственное сотрудничество
Районный дом культуры
1. Проведение праздничного концерта для семинара ФСБ
(18.09.2012г.)
2. Проведение концертной программы для участников областного
конструкторско-методического сбора призывных комиссий
муниципальных образований Оренбургской области
(25.09.2012г.)
3. Озвучивание мероприятия «Кросс наций» (23.09.2012г.)
Саитова Е.Б.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Областные мероприятия
Пименова Н.В.
МБУК «Краеведческий музей Соль-Илецкого района»
1. Выездная экскурсия для участников областного заседания
работников ФСБ в с. Елшанка

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

