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ОТЧЕТ
отдела культуры за февраль 2013 г.
Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1046
в центральной районной детской библиотеке
- 618
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 7403
в центральной районной детской библиотеке
- 5362
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 2712
в центральной районной детской библиотеке
- 2206
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 273
в центральной районной детской библиотеке
- 188
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
- «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград»
- «Омар Хайям – послание через века»
- «Певец русской природы» / к 140-летию М.Пришвина
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 35
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 23, по Интернету –
45
Научно-методическая деятельность
Заполнение итоговыми данными картотеки сети библиотек района
Составление разработки для сельских библиотек:
- «Остаться человеком в пламени войны» (к 70 лет подвига А.
Матросова в бою за деревню Чернушки в Псковской обл.)
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 45
карточек
Комплектование книжного фонда:
Подготовлен годовой отчет за 2012 г.
Составление отчета по подписке за январь 2013 г
Редактирование СК, оформлено 7 новых рубрик
Редактирование картотеки докомплектования
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
-«Великая битва великой войны» - День воинской славы России – 70 лет
разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом - исторический
круиз
-«Мой шаг не бесследным остался» - урок мужества (70 лет подвигу А.
Матросова в бою за деревню Чернушки в Псковской обл.) шк. №2, 11
кл.
Центральная районная детская библиотека:
- «Русский писатель, художник, переводчик» (беседа-обзор Ю.Коваля)
- «Как хорошо уметь читать» (праздник Букваря)
- «Читательские предпочтения – 2012» хит-парад лучших книг
- «Знаешь ли ты книги» / экскурсия-знакомство с библиотекой
Административно-хозяйственная деятельность:
Ремонт: настил линолеума на 1 этаже, установка беспроводного
Интернета
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
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Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в
20 веке
Экскурсии за февраль: 4
Количество посетителей – 84
Научно-исследовательская деятельность
1. Подготовка материала для выставки «Каждая женщина – это
событие»
2. Подготовка материала для выставки «Вокзал Лебедева»
Научно-просветительская деятельность
1. Районный краеведческий конкурс «Каждая женщина – это
событие» (20.02.2013 г.)
2. Музейные уроки по программе «История Соль-Илецкого
района»: народы, проживающие на территории нашего района
(01.02.2013г.); флора и фауна Соль-Илецкого района
(07.02.2013г.); минералы и горные породы на территории
Оренбургской области (14.02.2013г.); памятники природы СольИлецкого района (21.02.2013г.); оренбургское казачество
(28.02.2013г.)
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Концертно-выставочная деятельность ДШИ
1. Концерт преподавателей из школьной программы (13.02.2013г.)
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной
деятельности учреждений культуры
МБУК «Централизованная клубная система»:
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1. Финал районного фестиваля народного творчества «Добрые
соседи – верные друзья» (10.02.2013г.)
Информационно-методическая помощь в ЦКС.
1. Индивидуальных консультаций – 17
2. Было затребовано 12 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Было затребовано 9 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
4. Методическая помощь клубным работникам в написании
концертных программ, подбора репертуара.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1.Отчетный концерт РДК (01.02.2013г.)
2.Развлекательная программа, посвященная Дню Влюбленных
(14.02.2013г.)
3.Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
«Сильной половине человечества – посвящается…» (21.02.2013г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Ремонт фойе, щитовой и склада
2. Установка световых эффектов в зрительном зале
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
Районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
МБУК «Районный дом культуры»:
1.Районная конференция по патриотическому воспитанию граждан
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Отдел культуры

Районная
администрация
Туйсина В.А.
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(27.02.2013г.)
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний
Международные, областные мероприятия
1.Участие учащихся ДШИ (художественное отделение) в
Международном открытом конкурсе «Русская сказка», г. СанктПетербург
2.Областной зональный фестиваль народного творчества «Обильный
край, благословенный!»
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