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ОТЧЕТ
отдела культуры за июнь 2013 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
- 1782
в центральной районной детской библиотеке
- 1196
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 22810
в центральной районной детской библиотеке
- 18446
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 7692
в центральной районной детской библиотеке
- 7405
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 688
в центральной районной детской библиотеке
- 760
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Рекомендательные списки:
- «Формула успеха педагога»
Буклеты:
- «Тревоги родного края»
- «Лауреаты литературной премии «Большая книга 2012 года»
- «Я поэт и этим интересен» /В.Маяковский
- «Рожденный эпохой» /М. Светлов
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат
11
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 14, по Интернету –
77
Научно-методическая деятельность
Составлен проект:
- «Жить в согласии с природой»
Составлены методические разработки для сельских библиотек:
- «Набат тревоги: экология в опасности»
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 30
карточек
Комплектование книжного фонда:
- оформлены и обработаны акты на списание книг из фонда МЦБС по
ветхости в количестве 1267 экз. на сумму 2656 руб.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Украсим город цветами» - уличная акция
- «Не только в гости ждет тебя природа» - интеллектуальная игра к
Всемирному Дню окружающей среды
- «Царственная династия» - исторический обзор к 400-летию дома
Романовых
Центральная районная детская библиотека:
- «Это имя, знакомое с детства» (Презентация по сказкам Пушкина,
лагеря 1,2, лицей, с.Угольное)
- «Чистая земля – залог здоровья» (эко-беседа, лагеря шк. №1,2,5, лицей,
с. Угольное, с.Саратовка)
- «Дядя Степа - Михалков» / Литературный час к 100-летию писателя
(школы 1,2, лицей)
Административно-хозяйственная деятельность:
-приобретение офисных диванов для выставочного зала ЦРБ
-текущий ремонт входных групп ЦРБ и ЦРДБ
Подготовка кадров и специалистов:
стажировка библиотекаря ЦРДБ Нуркасиевой Н.Р. в областной детской
библиотеке по созданию электронного каталога в АИБС «Ирбис-3»
Сохранение и использование культурного наследия
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муниципального значения
Пименова Н.В.
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: «Соляной промысел», «Соль-Илецкая старина», «СольИлецк в 20 веке», «Его величество – арбуз», «Народы нашего края»
Экскурсии за июнь: 40
Количество посетителей – 1266
Научно-исследовательская деятельность
1. Подготовка материала для программы «Памятники природы»
Научно-просветительская деятельность
1. Программа «Памятники природы» для детских лагерей
(08.06.2013г.)
2. Мероприятие, посвященное Дню России «Я – гражданин
России» (11.06.2013г.)
3. Мероприятие ко Дню памяти и скорби «Они сражались за
Родину» (22.06.2013г., 25.06.2013г.)
4. День славянской культуры в музее (28.06.2013г.)
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной Петрищева М.А.
деятельности учреждений культуры
МБУК «Клуб народного творчества»:
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Участие в фестивале детской площадки (26.06.2013г.)
2. Участие в театрализованном концерте, посвященном Дню
молодежи
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1. Индивидуальных консультаций – 31
2. Было затребовано 8 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
3. Методическая помощь клубным работникам в написании
концертных программ, подбора репертуара ко Дню защиты детей,
Дню России, Дню памяти и скорби.
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Мероприятие, посвященное Дню защиты детей (03.06.2013г.)
2. Отчетный концерт народного театра моды «Жемчуг» (рук. Т.
Салахутдинова) (07.06.2013г.)
3. Концерт ко Дню России (11.06.2013г.)
4. Игровая программа «По городам страны Детства» (20.06.2013г.)
5. Участие в фестивале детской площадки (26.06.2013г.)
6. Празднично-развлекательная программа для детского сада «В погоне
за золото с Лисой Алисой и котом Базилио» (27.06.2013г.)
7. Концертная программа ко Дню молодежи (27.06.2013г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Установка световых эффектов в зрительном зале
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
3. Работа с архивом
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Выезд в с. Троицкое совместно с Краеведческим музеем
МБУК «Районный дом культуры»:
1. Торжественное мероприятие, посвященное Дню соцработника

Отдел культуры

Маркина Н.Ф.

Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.

(06.06.2013г.)
2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню медработника
(06.06.2013г.)
3. Участие в открытии мероприятия «Соль-Илецкая Нива»
(15.06.2013г.)
4. Участие в проведении выпускного бала (21.06.2013г.)

Начальник отдела культуры

УСЗН
МБУЗ «Соль-Илецкая
ЦРБ»
Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.
РУО

В.А.Туйсина

