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ОТЧЕТ
отдела культуры за декабрь 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
- 2897
в центральной районной детской библиотеке
- 1684
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 48947
в центральной районной детской библиотеке
- 36051
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 17893
в центральной районной детской библиотеке
- 15217
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 3430
в центральной районной детской библиотеке
- 1339
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей) - 36 карточки
Составлен информационный бюллетень новых поступлений для сайта
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 27, по Интернету –
32
Научно-методическая деятельность
Принят отчет сельских библиотек за 2013 год
Составлен план работы на 2014 год
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 16
карточек
Комплектование книжного фонда:
Оформлено и оприходовано: 679 экз. книг на сумму 139045,28 руб.
из них платный абонемент 34 экз. на сумму 5335.57 руб.
Пушкинская б-ка – 612 экз. на сумму 128309,71 руб.
В счет средств Григорьевской администрации 33 экз. на сумму 5400 руб.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Новогодний брейн-ринг» / 2 команды из лицея
- «Конституция - основной закон страны» /встреча с инспекторами
ПДН Ниясовой Г. Р. и Шасюк М. А.
- «Парад героев» / День героев Отечества, встреча
старшего
прапорщика милиции Бертоша Вячеслава Васильевича с уч-ся
спецшколы
Центральная районная детская библиотека:
- «Твои права – гражданин России» - познавательная беседа
- «Сияет ёлочка огнями» - новогодний утренник
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: «Древнейшее прошлое Соль-Илецкого района», «Соляной
промысел», «Соль-Илецкая старина», «Соль-Илецк в 20 веке»,
«Народы, населяющие наш край», «Вокзал Лебедева», «Пушкин едет в
Оренбург».
Выставка работ Алексея Голубева.
Выставка новогодних открыток и игрушек.
Выставка плакатов А. Голубева «В гостях у сказки».
Выставка пожеланий Деду Морозу.
Экскурсии за декабрь: 115
Количество посетителей – 611
Научно-просветительская деятельность
1.Мероприятие ко Дню инвалидов «Мир, и он один для всех»,

Туйсина Ю.С.
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2.Мероприятие ко Дню героев «Гордимся славою героев».
3.Проведение новогодних мероприятий для детей «Новогоднее
приключение Снегурочки» (21.12.2013-28.12.2013)
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. Отчетный концерт отделений ДШИ (19.12.2013г.)
2. Новогоднее представление хореографического отделения
(24.12.2013-26.12.2013)
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. Подготовка к годовому отчету
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1. Индивидуальных консультаций – 50
2. Было затребовано 30 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
3. Работа с бланками строгой отчетности.
4. Разработка методического материала к новогодним и
рождественским мероприятиям
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. «Верь в себя» - фестиваль инвалидов (03.12.2013г.)
2. Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции РФ
(12.12.2013г.)
3. «Путешествие по сказочному царству» - новогодний утренник для
детей медицинских работников (25.12.2013г.)
4. Новогоднее мероприятие для детей пограничников (28.12.2013г.)
5. «Путешествие по сказочному царству» - новогодний утренник для
детей (30.12.2013г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1.Ремонт акустической системы PHONIK
2. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2.Работа в системе БОР –Навигатор
3.Подготовка к годовому отчету
Всероссийские, областные, районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
МБУК «Районный дом культуры:
1.Концерт муниципального ансамбля «Гармония» (06.12.2013г.)
2.Елка главы района (26.12.2013г.)

Начальник отдела культуры

Отдел культуры

Салахутдинов В.Н.
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В.А.Туйсина

