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ОТЧЕТ
отдела культуры за август 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
- 1464
в центральной районной детской библиотеке
- 1286
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 22747
в центральной районной детской библиотеке
- 20663
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 8770
в центральной районной детской библиотеке
- 9387
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 723
в центральной районной детской библиотеке
- 796
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 12
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 32, по Интернету –
36
Научно-методическая деятельность
- «Праздник первого звонка» - сценарий
- Редактирование картотеки сети библиотек
- Внесено в базу данных картотеки методических материалов 10
карточек
Комплектование книжного фонда:
- Отработаны акты на списание литературы по причине устаревшие по
содержанию: Боевогорская, Михайловская, Дружбинская, Казанская,
Троицкая, Ветлянская, Кумакская, ЦРБ/чз, ЦРБ/аб.
- Проведены плановые проверки фондов Михайловской, Покровской,
Перовской сельских библиотек
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- «На самом краешке России, где степь широкая лежит» / краеведческая
экспедиция в с. Угольное
Центральная районная детская библиотека:
- «Путешествие в глубь веков» / исторический час ко Дню
государственного флага
- «Сказочный лес С.Козлова» /литературный час
Административно-хозяйственная деятельность:
Приобретена оргтехника для ЦРБ и ЦРДБ (компьютеры, фотоаппарат)
на общую сумму 77.5 тыс. руб.
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»
Выставка к 260-летию города «Соль-Илецк в трех веках»
Выставка «Традиции, быт и культура илецких казаков»
Выставка «Целина. Интересные страницы»
Экскурсии за август: 154
Количество посетителей: 6402
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Научно-просветительская деятельность
1. Проведение обзорных экскурсий для воспитанников летних лагерей –
4.
2. Проведение обзорных экскурсий для делегаций – 2.
3. Проведение обзорных экскурсий для туристов – 148.
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
деятельности учреждений культуры
МБУК «Клуб народного творчества»:
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1. Индивидуальных консультаций – 30
2. Было затребовано 10 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях.
3. Работа с бланками строгой отчетности.
4. Разработка сценария IX Межрегионального фестиваля «СольИлецкий арбуз»
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. «Яблони в цвету» - театрализованный концерт (08.08.2014г.)
2. «Уроки дорожной грамоты» - познавательно-развлекательная
программа для детей по правилам дорожного движения (13.08.2014г.,
15.08.2014г.)
3. Игровое реалити-шоу «Кирпичи» (29.08.2014г.)
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 – День села (с.Мещеряковка) (16.08.2014г.)
Международные, областные мероприятия
«Районный дом культуры»:
1.Участие в проведении IV областного конкурса профессионального
мастерства сотрудников станций и отделений скорой медицинской
помощи (01.08.2014г.)
Отдел культуры:
1. IX Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (22.08.2014г.)
2. Детский праздник «Арбузенок» (23.08.2014г.)

Начальник отдела культуры

Петрищева М.А.

Салахутдинов В.Н.

Отдел культуры
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Салахутдинов В.Н.
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администрация

В.А.Туйсина

