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ОТЧЕТ
отдела культуры за август 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
- 2017
в центральной районной детской библиотеке
- 1441
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 30669
в центральной районной детской библиотеке
- 25361
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 10382
в центральной районной детской библиотеке
- 10409
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 869
в центральной районной детской библиотеке
- 876
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Подготовлены буклеты:
- «Гордиться славою предков» /К 85-летию со дня рождения Пикуля
В.С.
- «Гений русской литературы» /К 185-летию со дня рождения Л.Н.
Толстого
- «Карвинг»
- «Преданный благу России» /М.Л. Михайлов
- «О. Грачев»
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 16
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 18, по Интернету –
90
Научно-методическая деятельность
Составлены методические разработки для сельских библиотек:
Подготовка и проведение мастер-класса Областного передвижного
обучающего центра
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 32
карточки
Комплектование книжного фонда:
- проведена проверка фонда Елшанской, Шахтной, Первомайской
сельских библиотек
- подготовлен отчет о поступлении периодики за июль 2013 года.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- акция по продвижению книги «Летний читальный зал»
- литературная гостиная «Писатели Соль-Илецкого края» (М.И.
Михайлов)
Центральная районная детская библиотека:
- акция по продвижению книги «Читальный зал на скамейке»
- «С физкультурой мы дружны – нам болезни не нужны» (спорт-час,
грязелечебница)
- «Путешествие в глубь веков» / беседа ко Дню государственного флага,
шк. №2
Подготовка кадров и специалистов:
Курсы по обучению «Технологии ИРБИС-64» - Горбачева Е.А.
Административно-хозяйственная деятельность:
Приобретение кресел и столика для летнего читального зала ЦРБ
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
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Пименова Н.В.
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: «Соляной промысел», «Соль-Илецкая старина», «СольИлецк в 20 веке», «Его величество – арбуз», «Народы нашего края»
Экскурсии за август: 162
Количество посетителей – 4117
Научно-исследовательская деятельность
1. Работа с архивным материалом «Статистическое описание
церквей Илецкой Защиты»
Научно-просветительская деятельность
1. Программа «Памятники природы» (10.08.13)
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. Подготовка
народного татарского ансамбля «Мирас»
Линевского СДК к смотру-конкурсу «Празднично-обрядовая
культура Оренбуржья»
2. Подготовка сельских клубных учреждений к Межрегиональному
фестивалю «Соль-Илейкий арбуз».
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1. Индивидуальных консультаций – 35
2. Было затребовано 10 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. «Веселые старты» - спортивный праздник для детей (05.08.2013г.)
2. «Спасение светофора» - познавательно-развлекательная программа
для детей (07.08.2013г., 08.08.2013г.)
3. «Конкурс Робинзонов» - игровая программа для детей (15.08.2013г.,
17.08.2013г.)
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
Всероссийские, областные, районные мероприятия
Межведомственное сотрудничество
Отдел культуры:
1.Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (23.08.2013.25.08.2013г.)
МБУК «Клуб народного творчества»:
1.Участие народного казачьего ансамбля «Истоки» Григорьевского СДК
(рук. О. Байбакова) в областном фестивале казачьей культуры
«Казачьему роду – нет переводу». Новоорский район с.Кумак
(03.08.2013г.)
2. Участие народного казачьего ансамбля «Благодать» Григорьевского
СДК (рук. Е.Сарычева) в XX Российском детском фестивале «Казачок»
(16.08.2013г.-29.08.2013г.)
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»:
1.Областной мастер-класс «Взаимодействие библиотеки с
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учреждениями культуры «Соль-Илецкого района» (22.08.2013г.,
23.08.2013г.)
МБУК «Краеведческий музей»:
1.Мероприятие для участников областного мастер-класса, участников
фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» (21.08.2013г.-24.08.2013г.)

Начальник отдела культуры

Областная библиотека
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