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ОТЧЕТ
отдела культуры за май 2013 г.
Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1603
в центральной районной детской библиотеке
- 985
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 18620
в центральной районной детской библиотеке
- 15910
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 6419
в центральной районной детской библиотеке
- 5748
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 588
в центральной районной детской библиотеке
- 710
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цита - 30
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 39, по Интернету –
78
Научно-методическая деятельность
Составлены методические разработки для сельских библиотек:
- «А в книжной памяти мгновения войны»
- «Дарить другим тепло своей души»
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 32
карточки
Комплектование книжного фонда:
- оформили подписку на периодические издания на 2-ое полугодие 2013
г. для районных и сельских библиотек на сумму 267 381, 04 руб. из них
ЦРБ и ЦРДБ 121606,01 руб., сельские библиотеки – 145775,03 руб.
- оформлены и обработаны акты на списание книг из фонда МЦБС по
ветхости в количестве 495 экз. на сумму 1651,4 руб.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Победа в сердце каждого живет» - встреча с ветераном Черновым
Н.И.
- Открытие персональной выставки Корнелии Марган
Центральная районная детская библиотека:
- «Все прекрасное – детям!»» (Праздник детства)
- «Язык предков исчезнуть не должен» (День славянской письменности
и культуры0
- «Звездный час» / путешествие в страну звезд
- «Воспитательница девочек-хозяюшек» (литературный час к 110-летию
Е.А. Благининой)
- Участие в областной акции «Читаем детям о войне»
Подготовка кадров и специалистов:
Проведен круглый стол к Общероссийскому дню библиотек
«Библиотекарь в меняющемся мире»
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: «Соляной промысел», «Соль-Илецкая старина», «СольИлецк в 20 веке», «Его величество – арбуз», «Народы нашего края»
Экскурсии за май: 8
Количество посетителей – 150
Научно-исследовательская деятельность
1. Подготовка материала для выставки «Вокзал Лебедева»
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Научно-просветительская деятельность
1. «Они сражались за Родину» - музейный час (06.05.2013г. -
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2. «Ночь в музее» - открытие выставки, посвященной 135-летнему
юбилею Соль-Илецкого курорта – «Вокзал Лебедева»
(18.05.2013г.)
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
2. Регистрация поступающих экспонатов
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной Гаязова А.З.
деятельности учреждений культуры
МБУК «Клуб народного творчества»:
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
1.Семинар клубных работников (21.05.2013г.)
2.Участие в праздничной программе ко Дню детства
Информационно-методическая помощь в КНТ.
Петрищева М.А.
1. Индивидуальных консультаций – 30
2. Было затребовано 26 печатных изданий и сценариев для работы в
клубных учреждениях.
3. Было затребовано 5 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
4. Методическая помощь клубным работникам в написании
концертных программ, подбора репертуара.
5. Помощь клубным работникам приграничных зон в подготовке
праздничного мероприятия, посвященного Дню пограничника
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Концерт, посвященный 9 мая, с.Чашкан (07.05.2013г.)
2. Концерт ко Дню Победы (09.05.2013г.)
3. Театрализованное представление ко Дню детства (18.05.2013г.)
4. Благотворительный спектакль «Тень» (25.05.2013г.)
5. Праздничный концерт ко Дню Пограничных войск (28.05.2013г.)
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 «Районный дом культуры»:
1. Праздничный концерт, посвященный Дню Георгия Победоносца
(06.05.2013г.)
2. Мероприятия ко Дню предпринимателя (26.05.2013г.)
Международные, областные мероприятия
1.Участие народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского СДК
(рук. Р.Бикитеев) в торжественном мероприятии «Жизнь моя песней
звенела…», посвященное открытию мемориального комплекса имени
Мусы Джалиля, с.Мустафино Шарлыкского района (29.05.2013г.)
2. Участие Этмановой Е.Н., руководителя народного ансамбля танца
«Грация» во Всероссийской открытой Ярмарке молодежного и
событийного туризма «Russian open Event Expo», г.Москва
Начальник отдела культуры
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Соль-Илецкое Казачье
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Петрищева М.А.

Этманова Е.Н.

В.А.Туйсина

