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ОТЧЕТ
отдела культуры за октябрь 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
- 2269
в центральной районной детской библиотеке
- 1539
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 38508
в центральной районной детской библиотеке
- 30548
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 13228
в центральной районной детской библиотеке
- 12436
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 1099
в центральной районной детской библиотеке
- 1021
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Составлен информационный бюллетень новых поступлений
Подготовлены буклеты:
- «Люби и знай свой край родной»
- «Троицкие меловые горы»
- «Наши издания» - на сайт библиотеки
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 11
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 8, по Интернету – 35
Научно-методическая деятельность
Составлены методические разработки для сельских библиотек:
- Основные направления работы библиотек в 2014 году
- Форма отчета библиотеки за год
- Календарь знаменательных дат на 2014 год
- Календарь краеведческих дат на 2014 год
- «Афганистан – незаживающая рана»
- «Вся гордость мира – от матерей»
- «Конституция – основной закон государства»
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 20
карточек
Комплектование книжного фонда:
- Оформлено и оприходовано: 137 экз. книг и брошюр на сумму
15790,65 руб.
Из них:
- 131 экз. на сумму 14750 руб. получено в дар от изд-ва «ПрогрессПлеяда
- 6 экз. на 1040,65 руб. в счет средств от платных услуг
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Комсомольская юность моя» - презентация к 95-летию комсомола
- «По маршрутам книг А.А.Чибилева»/День информации
Центральная районная детская библиотека:
- «Лесные жители России» /путешествие в лес к Международному дню
животных
- «Осенние листья по ветру кружат..» / презентация, литературномузыкальный час по осенним пейзажам и стихам русских поэтов
- «Командор настоящих мальчишек» - лит. час к 75-летию В.П.
Крапивина
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
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Туйсина Ю.С.
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», выставка
«Комсомолу - 95».
Экскурсии за октябрь: 15
Количество посетителей – 327
Научно-исследовательская деятельность
Поиск сведений в Государственном архиве Оренбургской области по
темам:
1. Основание крепости Илецкая Защита.
2. Личность основателя крепости сотника оренбургского казачьего
войска А. Углицкого.
3. П.И. Рычков на соляном промысле.
Научно-просветительская деятельность
Проведены следующие мероприятия для учащихся школ города и
района на основе выставки «Вокзал Лебедева»:
- Традиции и обычаи кочевых народов,
- Купечество в Илецкой Защите,
- История шахтной соледобычи.
Ведется подготовка к открытию новой выставки «Пушкин едет в
Оренбург»
Подготовка к участию в областном музейном форуме «Музей как
образовательное пространство области»
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. День музыки. День учителя (04.10.2013г.)
2. Посвящение в первоклассники ДШИ (31.10.2013г.)
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 семинару работников учреждений культуры
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1. Индивидуальных консультаций – 34
2. Было затребовано 20 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
3. Работа с бланками строгой отчетности.
4. Разработка методического материала ко Дню матери (методичка
«День матери»), сценарного материала «День народного единства»
и «День Конституции».
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. Концерт, посвященный Дню пожилого человека (01.10.2013г.)
2. Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от наводнения
на Дальнем Востоке (09.10.2013г.)
3. Праздничное мероприятие, посвященное торжественным проводам в
армию «Ты – сила, мужество и честь» (30.10.2013г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1.Ремонт акустической системы PHONIK
2. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры
Отдел культуры
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
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2.Работа в системе БОР –Навигатор
Всероссийские, областные, районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
МБУК «Районный дом культуры:
1.Торжественное мероприятие, посвященное юбилею ОАО «Спутник»
(04.10.2013г.)
2.Чемпионат по парикмахерскому искусству (16.10.2013г.)
3.Участие народного театра моды «Жемчуг» (рук. Т. Салахутдинова) в
областном зональном фестивале театральных коллективов «Огни
рампы»(24.10.2013 г.)
МБУК «Краеведческий музей»:
1. Встреча делегации из Чехии.
2. Проведение конференции.
3. Встреча участников областного конкурса парикмахерского искусства.
4. Встреча делегации из казначейства.

Начальник отдела культуры

ОАО «Спутник»
Соль-Илецкий
техникум
Салахутдинов В.Н.

Администрация СольИлецкого района
МАУ МОЦ «Лидер»
Соль-Илецкий
техникум

В.А.Туйсина

