№
п./п.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
2

ОТЧЕТ
отдела культуры за январь 2014 г.
Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 414
в центральной районной детской библиотеке
- 364
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 2686
в центральной районной детской библиотеке
- 2836
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 904
в центральной районной детской библиотеке
- 1002
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 55
в центральной районной детской библиотеке
- 87
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Составление годового отчета за 2013 г.
- «Олимпийцы вспоминают»- список литературы
- «Писатель щедрого таланта» / 200 лет Шевченко Т.Г., буклет
- «Стала судьбой целина» / буклет
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 25
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 21, по Интернету –
42
Научно-методическая деятельность
Составление отчета за 2013 год
Анализ работы библиотек района по патриотическому воспитанию
Составление разработки для сельских библиотек «Целина – поле
братства и дружбы»
Внесено в базу данных картотеки методических материалов –20
карточек
Комплектование книжного фонда:
Составлен отчет о работе за 2013 год
Внесено в электронный каталог 165 названий
- расставлено карточек: УК – 105, АК – 89, СК – 98, АПУ – 18, каталог
названий – 38, отдел искусства – 3, краеведческая – 2
- подготовлен отчет о поступлении периодических изданий в
библиотеки района
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Рождественский сочельник» – детский дом (проведено дважды, 2
класса)
- «Под покровительством Татьяны» (игра эрудитов «Умники и
умницы») - шк. №2
Центральная районная детская библиотека:
- «Январь – начало года» - познавательная беседа
- «Когда сверкают кружева из инея» - час чтения стихов о зиме
- «Оренбургский край в произведениях М.Л. Михайлова» - беседа-обзор
- «Всадник, скачущий впереди» - литературный час к 100-летию
А.Гайдара
- «Сказочных дел мастер» - обсуждение сказки П.Бажова «Серебряное
копытце»
Административно-хозяйственная деятельность:
Составление договоров, смет на 2014 год
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», «Народы, населяющие наш край»,
«Соль-Илецк в 20 веке», «Вокзал Лебедева»
Выставка работ Алексея Голубева.
Экскурсии за январь: 6
Количество посетителей: 84
Научно-исследовательская деятельность
Работа в архиве Центра документации новейшей истории с
документами по истории освоения целинных и залежных земель.
Работа с фондом музея – поиск экспонатов для выставки к юбилею
целины и выставке о казачестве.
Работа с фондом музея по запросу учащихся школы № 1. - поиск
сведений об учителях школы №1.
Научно-просветительская деятельность
1. Мероприятия для воспитанников детского дома «Приключения
Снегурочки» (3 группы).
2. Мероприятие «Знаменитости, побывавшие в нашем крае».
3. Мероприятие «Минералы и горные породы Оренбургской области».
4. Мероприятие «Флора и фауна Соль-Илецкого района».
5. Мероприятие «Конституция – основной закон страны».
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи 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. Зональный этап районного фестиваля народного творчества «Добрые
соседи – верные друзья»: 28 января Буранный СДК, Линевский СДК
(Новоилецкий СДК).
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1. Индивидуальных консультаций – 32
2. Было затребовано 20 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
3. Работа с бланками строгой отчетности.
4. Методическая помощь клубным работникам в подготовке к
фестивалю «Добрые соседи - верные друзья»
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Административно-хозяйственная деятельность:
1.17.01.2014 сдача годового отчета в ОМНЦТ.
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. «Новогодняя история»-театрализованное представление для детей
(03.01.2014г.)
2. «Рождественский сюрприз» - праздничный концерт (06.01.2014г.)
3. Развлекательная программа, посвященная Дню студента и
Татьяниному дню (24.01.2014г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры
Отдел культуры.
1.Сдача годового отчета (22.01.2014г.)
2.Размещение информации на сайт отдела культуры

Отдел культуры
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3. Работа в системе БОР –Навигатор
Областные мероприятия
Отдел культуры:
1.Участие
руководителей
учреждений
культуры
Оренбургском региональном культурном форуме

Начальник отдела культуры

в

Туйсина В.А.
Первом Руководители
учреждений

В.А.Туйсина

