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ОТЧЕТ
отдела культуры за июнь 2014 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
- 1293
в центральной районной детской библиотеке
- 1075
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 17621
в центральной районной детской библиотеке
- 15748
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 6838
в центральной районной детской библиотеке
- 6802
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 512
в центральной районной детской библиотеке
- 622
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Оформлены:
- «Храмы Илецкой Защиты» / информационный буклет
- «Идеальный цветник» - рекомендательный список литературы
- «Модные писатели» /Харуки, Мураками,
Пауло Коэльо рекомендательный список литературы
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 24
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 24, по Интернету –
28
Научно-методическая деятельность
Подготовка критерии оценки деятельности библиотекаря,
рассмотрены на методическом совете
- Внесено в базу данных картотеки методических материалов 100
карточек
Комплектование книжного фонда:
- Отработаны акты на списание литературы по ветхости в кол-ве 744
книг и 37 экз. брошюр на сумму 1313,8 руб.
- Оформлена подписка на 2-е полугодие 2014 г. на периодические
издания на сумму 214077,52 руб.
- Подготовлен отчет о поступлении периодики в районные и сельские
библиотеки за июнь 2014г.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- акция «Летний читальный зал»
- акция «Эти книги ждут своего читателя»
Центральная районная детская библиотека:
- «В царстве славного Салтана» / викторина по творчеству А.С.
Пушкина
- «Землянам – чистую планету» - экобеседа
- «Знакомьтесь - сказки Чуковского» - литературный портрет с
элементами викторины
- «Соль-Илецк мой – гордость моя» - краеведческая беседа
- акция «Летний читальный зал»
Подготовка кадров и специалистов:
Участие в
работе зональной творческой площадки
«Успешная
библиотека для детей» в пос. Новосергиевка
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»
Выставка к 260-летию города «Соль-Илецк в трех веках»
Экскурсии за июнь: 52
Количество посетителей: 1257
Научно-исследовательская деятельность
Работа с научными темами
Научно-просветительская деятельность
1. Проведение обзорных экскурсий для воспитанников летних лагерей 8.
2. Проведение обзорных экскурсий для участников фестиваля
«Соленушка» - 7.
3. Проведение обзорных экскурсий для туристов – 36.
4. Проведение обзорной экскурсии для делегации профессоров из
Москвы во главе с Н.А. Першиным.
Работа с фондами
1. Составление топографических описей экспозиционных залов.
2. Составление коллекционных описаний музейных предметов по
коллекциям.
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.
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1. Индивидуальных консультаций – 35
2. Было затребовано 10 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
3. Работа с бланками строгой отчетности.
4. Методическая помощь клубным работникам в подготовке к
мероприятию, посвященному Дню России
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1.Торжественное мероприятие, посвященное Дню России (11.06.2014г.)
2. Детское мероприятие для дошкольников лагеря школы № 4
(25.06.2014г.)
3. Детское мероприятие для школьников лагеря школы № 5
(27.06.2014г.)
4.Детское мероприятие (30.06.2014г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
Межведомственное сотрудничество
Районные мероприятия
«Районный дом культуры»:
1.Концерт, посвященный Дню социального работника, ПНИ
(06.06.2014г.)
2.Участие творческих коллективов в концерте, посвященном Дню
предпринимателя (07.06.2014г.)
3.Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского

Отдел культуры

Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.
ГБУЗ «Соль-Илецкая
районная больница»

работника (11.06.2014г.)
4.Праздничное мероприятие «Выпускник-2014» (20.06.2014г.)
5.Фестиваль площадок (26.06.2014г.)
6.Чествование молодежи (26.06.2014г.)
7.Участие в мероприятии, посвященном Дню молодежи (28.06.2014г.)
6.

РУО
Отдел молодежи
Городской отдел
культуры

Международные, областные мероприятия
Туйсина В.А.
«Районный дом культуры»:
1.Участие в торжественном открытии 1-го Международного фестиваля Салахутдинов В.Н.
волейбола «Соленушка» (01.06.2014г.)
2.Мероприятия в рамках 1-го Международного фестиваля волейбола
«Соленушка» (развлекательные программы, экскурсии, концерты
02.06.2014г.-05.06.2014г.)
3.Участие в открытии и проведении мероприятия «Золотой колос»
(развлекательные программы, экскурсии, концерты 06.06.2014г.07.06.2014г.)
4.Участие народного ансамбля танца «Грация» в празднике
национальных культур «В семье единой», п.Акбулак (12.06.2014г.)
«Клуб народного творчества»:
1.Участие народного татарского ансамбля «Мирас» Линевского СДК в
областном празднике татарской культуры «Сабантуй» (21.06.2014г.)
Петрищева М.А.

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

