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ОТЧЕТ
отдела культуры за февраль 2014 г.
Направление деятельности в сфере культуры
и основные мероприятия
Организация библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 657
в центральной районной детской библиотеке
- 516
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 6118
в центральной районной детской библиотеке
- 5870
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 2125
в центральной районной детской библиотеке
- 2089
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 165
в центральной районной детской библиотеке
- 207
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Подготовлены буклеты:
- «Гоголь Н.В. – писатель мировой судьбы», буклет к 205-летию со дня
рождения
- «Мятежный гений вдохновенья», к 200-летию М.Ю. Лермонтова
- «Исповедь поколения», к 90-летию Бондарева Ю.П.
- «У. Шекспир – гуманист, драматург и человек Возрождения» - к 450летию со дня рождения
- «Сатиры смелый властелин» - к 270-летию Д.И. Фонвизина
- «Несущий Родину в душе: поэты и писатели родного края» - обзор
литературы
- «Великий славный сын России» - к 90-летию В.П. Астафьева
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат
25
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 20, по Интернету –
32
Научно-методическая деятельность
Составление разработки для сельских библиотек «Память всюду
памятники ставит, чтобы связь времён не прервалась» - слайд-спектакль
к юбилею Ю. А. Гагарина
Внесено в базу данных картотеки методических материалов –27
карточек
Комплектование книжного фонда:
- Внесено в электронный каталог 268 названий;
- Расставлено карточек: УК – 351, АК – 202, СК – 405, АПУ – 18,
каталог названий – 102, отдел искусства – 9
- Подготовлен отчет о поступлении периодических изданий в
библиотеки района за январь
- Отредактирована картотека докомплектования
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «Афганистан – незаживающая рана» – встреча с воином-афганцем
В.К.Ефановым, лицей, 23 чел.
- «Широкая масленица» (история праздника, обычаи, игры) -спец шк.,25
чел.
- Международный день родного языка. Урок-размышление «Родное
слово - знак спасенья» - шк. № 2, 11 кл., 20 чел.
- «Несущий Родину в душе» обзор краеведческой литературы для
учащихся Угольной сельской школы, 20 чел.
Центральная районная детская библиотека:
- «Россия, вперед!» - беседа-обзор выставки

Исполнители
Ф.И.О.
Маркина Н.Ф.
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- «Афганистан – наша память и боль» - урок мужества
- «Искусник крылатого слова» - обсуждение басен И.А.Крылова
- «Лесные полянки Виталия Бианки» – турнир по произведениям
писателя
Подготовка кадров и специалистов:
Обучение государственным и муниципальным закупкам в рамках № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
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»
Передвижная фотовыставка «Археологическое наследие Оренбургского
края»
Экскурсии за февраль: 5
Количество посетителей: 86
Научно-исследовательская деятельность
-Работа с фондом музея – поиск экспонатов для выставки к юбилею
целины «Целина. Интересные страницы» и выставки о казачестве;
-Подготовка текста экскурсии к фотовыставке «Археологическое
наследие Оренбургского края»;
- Обновлена экспозиция «Воинам-интернационалистам посвящается…»;
- Подготовка стенда «Мы чтим память героев»;
- Встречи с местными жителями и ветеранами боевых действий в
Афганитане с целью сбора сведений и экспонатов для выставки
«Целина. Интересные страницы» и «Воинам-интернационалистам
посвящается».
Научно-просветительская деятельность
1. Открытие передвижной фотовыставки из фондов Оренбургского
губернаторского историко-краеведческого музея «Археологическое
наследие Оренбургской губернии».
2. Мероприятие «Мы чтим память героев».
3. Мероприятие «Памятники природы Соль-Илецкого района».
4. Подготовка к конкурсу «Такие разные женщины».
Работа с фондами
1. Составление коллекционной описи экспонатов.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Саитова Е.Б.
Концертно-выставочная деятельность ДШИ
1. Концерт из школьной программы (12.02.2014г.)
2. Концертная программа «Окружающий мир в музыке и
живописи» (25.02.2014г.)
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»: 04.02.2014г. – Покровский СДК, Изобильный
СДК; 05.02.2014г. – Ветлянский СДК; 06.02.2014г. – Дружбинский СДК;
07.02.2014г. – Перовский СДК; 10.02.2014г. – Красномаякский СДК;
11.02.2014г. – Григорьевский СДК; 12.02.2014г. – Угольный СДК;
13.02.2014г. – Тамар-Уткульский СДК.

Информационно-методическая помощь в КНТ.
1. Индивидуальных консультаций – 35
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».
5. Разработка методического материала к 8 марта, Масленице,

Дню работника культуры.
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Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1.Развлекательная программа, посвященная Дню влюбленных
(14.02.2014г.)
2. Праздничный концерт к 95-летию транспортной полиции
(18.02.2014г.)
3. Праздничное мероприятие к 23 февраля (21.02.2014г.)
4. Отчетный концерт коллективов РДК (28.02.2014г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
Районные мероприятия
«Районный дом культуры»:
1.Концерт, посвященный 25-летнему юбилею вывода войск из
Афганистана (14.02.2014г.)
2.Участие в проведении районной конференции по патриотическому
воспитанию граждан (26.02.2014г.)

Начальник отдела культуры

Салахутдинов В.Н.

Отдел культуры

Районная
администрация
Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.

В.А.Туйсина

