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ОТЧЕТ
отдела культуры за август 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
- 1551
в центральной районной детской библиотеке
- 1311
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 27745
в центральной районной детской библиотеке
- 20443
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 9613
в центральной районной детской библиотеке
- 10134
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 853
в центральной районной детской библиотеке
- 458
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни»
Составление буклетов:
- «Кулинарные шедевры из арбузов»
- «Сладкие рецепты» / закладка по арбузам к фестивалю
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 48
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 21, по Интернету –
48
Научно-методическая деятельность
Составление разработок для библиотек:
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 36
карточек
Комплектование книжного фонда:
Оприходовано и оформлено 12 экз. книг на сумму 1320 руб. в счет
платных услуг, оказываемых Мещеряковской с/б
Обработаны и оформлены акты на списание литературы по причине
ветхости 2821 экз. книг на сумму 5768,2 руб.
Проведена проверка фонда ЦРДБ и Землянской с/б
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Устроитель оренбургского края» / выставка литературы к юбилею
П.И. Рычкова
Центральная районная детская библиотека:
- «Поиграем, отгадаем» - игровая программа, шк. № 2
- «Гордо веет флаг России» - познавательная викторина
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: 148
Количество посетителей – 3467
Научно-исследовательская деятельность
1. Подготовка материала для экспозиции «Аптека № 30»
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов.
Услуги учреждений культуры и организация районных
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мероприятий
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной Гаязова А.З.
деятельности учреждений культуры
МБУК «Централизованная клубная система»:
Сохранение историко-культурного наследия.
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. 25.08.2012г. Подготовка и проведение VII Межрегионального
фестиваля «Соль – Илецкий арбуз» (репетиции шествия, подготовка
сценарного материала)
2. 26.08.2012г. Подготовка и проведение детского праздника
«Арбузник» (репетиция с детьми, подготовка сценарного материала)
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 32
2. Было затребовано 14 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Было затребовано 9 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. «Лукоморские следопыты» - игровая программа для детей
(03.08.2012г.)
2. «Шара-Бамс» - игровая программа для детей (06.08.2012г., 14.08.)
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
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Областные и всероссийские мероприятия
1. 02.08.2012г., 03.08.2012г. Семинар для руководителей
территориальных организаций РПРК Уральского федерального округа
по проблемам участия профсоюза в модернизации отрасли культуры
2.25.08.2012г., 26.08.2012г. Межрегиональный фестиваль «СольИлецкий арбуз»
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